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ФИЛОСОФИЯ 
 

 
Экзистенциальная установка  

как возможность философской мысли 
 

Бекжанова Е.С. 
Научный руководитель: Ячин С.Е., 

 д-р филос. наук, профессор 
 

Сначала раскроем значение нового термина. «Экзистенциаль-
ная установка» – парафраз «естественной установки» у Э. Гуссерля, 
введенный в оборот С.Е. Ячиным. В самых общих чертах он выра-
жается, как способ постижения и трактовки окружающего мира. В 
отличие от естественной установки, которая представляет собой 
нерефлексирующее, непроблематизированное отношение субъекта 
к миру, как к самому собой разумеющемуся, экзистенциальная ус-
тановка исходит из проблематичности человеческого бытия, из по-
требности субъекта в поиске смысла своего существования. Поэто-
му можно сказать так: различные экзистенциальные установки вы-
являют различные смыслы в бытии, а схожие экзистенциальные 
установки выявляют схожие смыслы.  

Какова же экзистенциальная установка у человека, именующе-
го себя философом? Каков его способ постижения и трактовки ок-
ружающего мира? Попросту говоря, нам с вами необходимо задать-
ся вопросом: как возможна философская мысль? 

По определению М.К. Мамардашвилли, философия – это 
«оформление и до предела развитие способов выражения себя с по-
мощью всеобщих понятий, но на основе личного опыта» [7, с. 15].  
И правда, с одной стороны, философия несет в себе отпечаток лич-
ности и мировоззрения ее автора, ведь он всегда находится в кон-
кретном историческом времени, говорит на своем языке, обращает-
ся к разным сферам человеческой жизни: искусству, религии, науке, 
истории и политике. С другой же стороны, философская мысль 
отыскивает там нечто изначальное, универсальное – общие принци-
пы и закономерности мира в целом. «Каждый философ как бы зано-
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во открывает бесконечно возможное бытие мира, возвращает его к 
началу, берет на себя ответственность за это начало» [3]. То есть 
экзистенциальная установка философа – такой способ постижения 
и трактовки окружающего мира, в котором трактующий, исходя 
из себя самого, интерпретирует всеобщее. 

Философскую мысль занимает бытие, «поскольку оно не сов-
падает с тем‚ что в качестве бытия разумеется само собой» [1, с. 92]. 
Ее интерес – выяснить, как и почему происходит несовпадение 
должного и имеющегося? Несовпадение это предъявляется челове-
ку базовыми экзистенциалами его существования, данностями, без 
которых оно не может рассматриваться как таковое (страхом, стра-
данием, смертью и т.д.). Все это вызывает тревогу перед неизвест-
ностью, перед той открытостью, в качестве которой и выступает 
бытие по отношению к человеку. Философ ведет себя в этой ситуа-
ции спокойно и рассудительно, он мужественно идет навстречу  
неизвестности, отыскивая возможность ее объяснить, а значит, в 
какой-то мере облегчить человеческую участь. Для него филосо-
фия – бодрствующее, понимающее, рефлексирующее над собой 
присутствие в мире. Это в полной мере раскрывает характер экзи-
стенциальной установки философа: выявлять в интерсубъектив-
ном1 поле возможности идеальных целеполаганий и возможности 
осуществления идеальной действительности. 

Исходя из сформулированного выше характера экзистенциаль-
ной установки, присущей субъекту, выявляющему идеальные воз-
можности бытия, нами поставлена задача: проследить, как происхо-
дит передача миру образов «идеального» в становлении философ-
ского процесса, как происходит его актуализация. А также попыта-
емся определить конкретные смыслы, выраженные символически в 

1 Интерсубъективное – можно рассматривать как межличностное, обще-
доступное; интерсубъективность – понятие, активно разрабатываемое Э. Гус-
серлем в «Картезианских размышлениях»; в современной формулировке  
В.В. Калиниченко из «Новой философской энциклопедии» понимается как 
«свойство опыта о мире различных субъектов, связанное с независимостью 
этого опыта от личностных особенностей и ситуаций. Проблема интер-
субъективности возникает как попытка ответить на вопрос, как индиви-
дуальное сознание выходит к опыту другого “Я” и через это – к универсаль-
ному горизонту опыта». 
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жизненных актах субъекта, передаваемые и осуществляемые в дан-
ном процессе.  

Образы «идеального», явные отдельному субъекту в опыте 
трансценденции, но не явные интерсубъективному полю, могут 
быть предъявлены ему:  

- во-первых, если у субъекта возникнет интенция на их предъ-
явление;  

- во-вторых, если он сумеет опосредовать их языком (т.е. оты-
скать артикулируемый символический ряд);  

- в-третьих, если интерсубъективное поле ответит ему взаим-
ной интенцией – на получение образов «идеального», что будет вы-
ражено в понимающем диалоге.  

Здесь налицо некий процесс, обозначенный переходами субъ-
екта из стадии в стадию, который, по всей видимости, раскрывается 
для него самого рядом этапов личного опыта. С этой точки зрения 
философ – это субъект, проходящий все три стадии данного про-
цесса, которые, в свою очередь, могут рассматриваться в качестве 
неких этапов осуществления им философии (этапов, включающих 
некоторые жизненные акты) и как существенные черты его экзи-
стенциальной установки, которые и обуславливают эти этапы. 

Рассмотрим стадии осуществления философского процесса 
подробнее:  

I. Именно об этом жизненном этапе мы можем говорить как о 
начале поиска субъектом возможности осуществления философской 
мысли. На этой стадии процесс, осуществляемый субъектом, еще не 
осознается (или не в полной мере осознается) им как собственно фи-
лософский, это время глубинной, неявной переориентации сознания 
на нечто существенное и значимое. Здесь у субъекта возникает ин-
тенция на предъявление миру образов «идеального», стремление, 
толкающее и направляющее его на вхождение в философскую реф-
лексию. Следует подчеркнуть, что с момента своего возникновения 
данная интенция становится формирующей и определяющей весь 
дальнейший ход осуществления субъектом философии.  

Философия, как говорили древние греки, начинается с удивле-
ния, с возвращения человека к первоначальному, детскому миро-
восприятию, видению вещей вновь. Когда к нам вдруг приходит 
сознание таинственности и загадочности бытия – тогда мы и начи-
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наем философствовать. Это своего рода ситуация недоумения, ко-
гда наш рассудок не соглашается принять увиденное или услышан-
ное как нечто нормальное и знакомое. Удивление неизбежно влечет 
за собой внимание к бытию, требующее выхода из привычного и 
обыденного в ту его сферу, где этические, нравственные, мораль-
ные ценности – уже не пустые слова, а Истина, Добро, Красота ста-
новятся регулятивными идеями, принципами, определяющими и 
образующими личность. В этой сфере возникает чувство соприча-
стности и отзывчивости ко всему человеческому, где бы оно ни на-
ходилось. «Философия, – пишет В.С. Библер, – это и есть специали-
зированная, профессионально развитая жажда беседы с другим че-
ловеком, понятым как другая человеческая вселенная» [3]. По мере 
укоренения в этой беседе, во внимательном и отчетливом слушании 
человеческой речи, субъект входит во вторую стадию осуществле-
ния философского процесса, его мышление находит себя на сле-
дующем этапе своего развития.  

II. На этом этапе становления философской мысли нашим 
субъектом осознается необходимость предельно четкой и ясной по-
становки жизненно важных вопросов, требующих внимательного, 
вдумчивого и ответственного рассмотрения со всех сторон. Только 
в том случае, если субъект в ходе начинающейся, еще только воз-
можной беседы, сможет отчетливо обозначить проблему и коррект-
но ее преподнести, мы можем говорить об успешном начале этой 
беседы, о вхождении в нее. На этой стадии процесс характерен ак-
тивным подбором средств и среды коммуникации. Важно отметить, 
что каждый этап философского процесса, осуществляемого субъек-
том, необходимо включает в себя и уже содержит в себе опыт пре-
дыдущих этапов, что дает нам возможность говорить о некоем ус-
воении и развитии субъектом определенного образа мышления.  

Для философа – язык есть средство и инструмент выявления 
возможностей идеальных целеполаганий и возможностей осущест-
вления идеальной действительности. Его языком само бытие во-
прошает о себе: а правильно ли я бытийствую? Как мне здесь? Как 
верно заметил А.В. Ахутин, «знаешь только одно: если не отве-
тишь, то не то что там сам пропадешь, но, может быть, и что-то го-
раздо более важное» [5, с. 237]. Но на то он и философ, что не удов-
летворяется никакими ответами, ему нужно само открытие, само 
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полагание вопроса. И вот он открывает, являет вопрос на всеобщее 
обозрение, толкает нас на ответ. С помощью языка, т.е. через его 
символичность, образ «идеального» передается отдельным субъек-
том всему интерсубъективному полю. Здесь символ – посредник 
между трансцендентным и имманентным, скрытым и явным, «озна-
чение бесконечного через конечное»2. На этом этапе процесса субъ-
екту, осуществляющему философию, важно искусно подобрать и 
точно выстроить символический ряд, что позволит ему быть услы-
шанным и, возможно, понятым людьми. Чем адекватнее и яснее 
субъект подает символический смысл, тем скорее он передается со-
беседнику и прочитывается как нечто существенно важное и дос-
тойное разговора. Таким образом «идеальное» принимается и ос-
мысляется людским сообществом, происходит постепенная актуа-
лизация философского процесса, которая ведет нас вслед за субъек-
том в третью его стадию. 

III. Данный этап означает осуществление возможности фило-
софской мысли в жизненном опыте субъекта, который становиться 
также и опытом интерсубъективного поля. Рассматриваемый процесс 
на этой стадии теперь может пониматься нами и осознаваться самим 
субъектом как собственно философский. Беседа здесь постепенно 
сменяется понимающим диалогом. Возникающая у субъекта на пер-
вой стадии процесса первоначальная интенция на предъявление миру 
образов «идеального» на этой стадии вызывает ответную интенцию 
от интерсубъективного поля – получить от субъекта образы «идеаль-
ного», что означает явление и принятие предельных смыслов бытия в 
актуальной человеческой действительности. 

Таким образом, «идеальное» обретает свой инвариант (или мо-
дус) в действительности человеческих отношений, начинается ак-
тивное осмысление и интерпретация его образов людским сообще-
ством. «Сама суть того, что считается нами правильным, – говорит 
Г.Г. Гадамер, – и что по праву таковым является, требует общности, 
вырабатываемой в процессе понимания людьми друг друга» [4,  
с. 48]. Именно в диалоге, во взаимном поиске ответов на жизненно 
важные, стоящие «ребром» перед человеческим существованием 
вопросы субъект выходит на третий этап развития философского 

2 С.Е. Ячин. Из лекций по курсу «Современные проблемы философии».  
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мышления, который теперь осознается им как способ существова-
ния среди других субъектов, где «философия оказывается пони-
мающим принятием мира» [2, с. 49]. Этот этап открывается и ухо-
дит в продолжающуюся совместную практику философии, которая 
осуществляется в развитии философского мышления всего интер-
субъективного поля. Здесь предъявленный субъектом концепт,  
в виде образов «идеального», переданный определенным символи-
ческим рядом, стремиться выйти на уровень парадигмы, что в идеа-
ле, как мы можем видеть из истории философии, иногда случается.  

Итак, мы попытались ответить на вопрос: как возможна фило-
софская мысль? В ходе рассмотрения вопроса нами дано определе-
ние экзистенциальной установке философа, обозначен ее характер, 
выявлены ее существенные черты. А также прослежен процесс ста-
новления философского мышления, в ходе которого в той или иной 
мере осуществляется передача миру и принятие миром образов 
«идеального», полученных субъектом в опыте трансценденции. 
Вышеозначенный процесс рассматривался нами двояко. Со стороны 
самого процесса описывались стадии вхождения в него. Тогда как 
со стороны осуществляющего процесс субъекта, стадии уже рас-
сматривались, как этапы его жизненного опыта, в которых попутно 
мы пытались рассмотреть и определить конкретные смыслы, выра-
жающиеся в ряде его жизненных актов и символически им переда-
ваемые с помощью языка в ходе данного процесса всему интер-
субъективному полю.  

Подчеркнем, что три описанные стадии выделены нами с це-
лью акцентировать внимание на особых «качествах» субъекта, осу-
ществляющего специфический философский процесс, которые, в 
свою очередь, определяют существенные черты его экзистенциаль-
ной установки. Соответственно, данные «качества» субъекта услов-
но обозначены как:  

- Интенция на предъявление миру образов «идеального»;  
- Предельно четкая и ясная постановка жизненно важных во-

просов;  
- Выход на понимающий диалог. 
По ходу рассмотрения данных стадий как этапов жизненного 

опыта субъекта были определены и обозначены символически соот-
ветствующими словами конкретные смыслы, выражающиеся таки-
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ми философскими актами, как «удивление», «внимание», «чувство 
сопричастности», «открытие», «ответ» и, наконец, «практика». Вы-
строенный нами ряд смыслов свидетельствует о наличии опреде-
ленного контекста действий и событий, сопутствующих осуществ-
лению философского мышления в действительном человеческом 
бытии, и также определяет черты экзистенциальной установки, 
присущей субъекту данного мышления.  

 
Список литературы 

 
1.  Ахутин, А.В. Дело философии // Архэ: Ежегодник культурологи-

ческого семинара. – Вып. 2. – М. : Алеф, 1996. – С. 57–122. 
2.  Бибихин, В.В. Узнай себя. – СПб. : Наука, 1998. – 577 с.  
3.  Библер, В.С. Быть философом [Электронный ресурс] // На гранях 

логики культуры. – М., 1997. – Режим доступа: http://www.bibler.ru/ 
bim_ng_byt_f.html#sdfootnote1anc 

4. Гадамер, Г.Г. История понятий как философия. Ч. 2 // Гадамер Г.Г. 
Актуальность прекрасного. – М. : Искусство, 1991. – С.47–60.  

5. Гордон, А.Г. Диалоги. – М. : Предлог, 2003. – 320 с. 
6. Калиниченко, В.В. Интерсубъективность // Новая философская эн-

циклопедия / под ред. B.C. Степина, А.А. Гусейнова, Г.Ю. Семигина,  
А.П. Огурцова. – М. : Мысль, 2001. – С. 135. 

7.  Мамардашвилли, М.К. Как я понимаю философию. – М. : Прогресс, 
1992. – 415 с. 

 
 

Визуализация культуры: тотальная потеря смысла 
 

Бубновский А.Ю.  
Научный руководитель: Ячин С.Е., 

 д-р филос. наук, профессор  
 

«Визуализация культуры» – относительно новое понятие, опи-
сывающее явления вытеснения текстуальных (классических) форм 
переноса информации картинками во всех сферах восприятия. Так 
или иначе, говоря о восприятии, мы затрагиваем процесс коммуни-
кации. В ставшем уже классическим учебнике Visual 
Communication (Images with Massages) для студентов, обучающихся 
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по различным специальностям в области массовой коммуникации в 
США, Paul Martin Laster ставит вопрос о том, что передает сложные 
мысли лучше: текст или картинка. Согласно его выводам, взаимо-
отношения картинки и текста в процессе распространения инфор-
мации серьезно изменились за последние десятилетия. Раньше, в 
эпоху тотального доминирования печати, иллюстрации играли вто-
ростепенную, украшательскую роль, но в наши дни, когда требуется 
гораздо меньше времени для создания и размещения изображения в 
каналах распространения информации, значение картинки резко 
возросло. В этой связи, представляется небезинтересным помыс-
лить, что же происходит с культурой, когда картинка вытесняет 
текст и становится основным медиасредством. 

Итак, я считаю, что визуализация, т.е. использование в качестве 
носителя информации картинок, носит «без культурный» или «вне 
культурный» характер, а значит, лишена смысла. В качестве аргу-
ментации данного утверждения предлагаю следующее. 

Во-первых, язык, являясь частью культуры, состоит из знаков, 
сформировавшихся внутри этой культуры, которые и пытается най-
ти сознание в процессе восприятия визуальных форм. То есть, про-
читать визуальное сообщение можно только внутри культуры, ко-
гда отправитель и получатель одинаково соотносят ту или иную 
часть картинки знаку. Учитывая, что носителями культуры являют-
ся не два человека, а целые нации, то процесс обучения правильно-
го, «культурного» прочтения изображения может быть очень длин-
ным по времени и осуществим для ограниченного количества изо-
бражений, но, очевидно, невозможен для тех объемов, с которыми 
человек сталкивается ежедневно. Следовательно, бессмысленно ис-
пользовать картинку как средство передачи информации. 

Во-вторых, если, столкнувшись с проблемой всеобщего обучения 
правильному или «культурному» прочтению, мы будем вводить некие 
стандарты в создание изображений, то мы легко приходим к тому, что, 
модифицируясь, эти картинки превратятся в иероглифы или идео-
граммы, что опять же ведет к бессмысленности процесса эксплуатации 
картинки как основного средства доставки информации. 

В третьих, мы не можем остановить развитие современных 
гаджетов, которые создаются таким образом, чтобы можно было бы 
их эксплуатировать, не понимая принципов работы, а опираясь на 
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интуитивный интерфейс, очень визуальный и яркий, направленный 
на чувственную составляющую сознания и требующий минималь-
ных усилий мышления. Тотальное применение подобных устройств 
во всех возрастах легко приводит к деградации нации и разруше-
нию культуры, лишено смысла. 

Однако справиться с нарастающим потоком визуализации 
культуры не представляется возможным, поэтому можно спрогно-
зировать, что общество в скором времени разделится на тех, кто 
понимает только картинки и на тех, кто также умеет читать. Скорее 
всего, первые будут занимать позиции рабочих, а вторые – управ-
ляющих, но, может быть и наоборот. 

 
 

Японская культурная парадигма 
 

Глушко А.С. 
Научный руководитель: Ячин С.Е., 

 д-р филос. наук, профессор 
 

Культурная парадигма – модель образа жизни и способ миро-
восприятия данной культурной эпохи. Жизненная парадигма пред-
ставляет собой некую «понятийную сетку», в которой кодируется 
интеллектуальный уровень, система мышления, эмоциональное со-
стояние, система ценностей человека, эпохи, способ постановки и 
решения им смысложизненных задач и многое другое. 

До сих пор было много попыток в Европе и США передать 
японские традиционные ценности и идеи, называемые как «сердце 
японцев». Это отразилось во многих книгах, начиная с «Книги чая» 
Окакура Тенсин и «Бусидо» Инадзо Нитобэ, опубликованных в по-
слевоенное время. А что касается японских ценностей, то после 
Второй мировой войны молодой американкой Рут Бенедикт была 
написана хорошо известная книга «Хризантема и меч». 

Тема японских ценностей актуальна и сегодня. Японский ха-
рактер очень гибок, податлив, но вместе с тем стоек, как бамбук. 
Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний 
день полностью заслонил вчерашний, незримое присутствие про-
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шлого сказывается доныне. Словно камень, лежащий на дне потока, 
оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать завихрениями 
и водоворотами [5]. 

Чтобы постигнуть сегодняшний день страны и народа, нужен 
путеводитель по японской душе. Иначе не понять, почему ультра-
современная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет пол-
ную покорность родительской воле в выборе спутника жизни. Ина-
че не понять, почему в стране, где пролетариат славится боевым 
духом и умеет противопоставить нажиму капитала единый забасто-
вочный фронт, почему в этой стране сменить работу – явление не-
многим более частое, чем сменить жену. Здесь до сих пор принято 
наниматься на всю жизнь. Иначе не понять, почему, несмотря на 
давние традиции общественной жизни, люди подчас ставят личную 
преданность выше убеждений, что порождает неискоренимую се-
мейственность в политическом и деловом мире. Иначе не понять, 
почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стре-
мясь прикрыть его видимостью компромисса; почему сложные и 
спорные вопросы они предпочитают решать только через посред-
ников. Иначе, наконец, не понять, как могут совмещаться в япон-
ском характере совершенно противоположные черты: церемони-
альная учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице; 
жестокость правил поведения с распущенностью нравов; непритя-
зательность со склонностью к показному; отзывчивость с черство-
стью; скромность с самонадеянностью [2]. 

Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым 
долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если 
даже избавить потом такое дерево от пут и подпорок, дать волю мо-
лодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно 
сохранятся очертания, которые были когда-то приданы стволу и 
главным ветвям [2]. 

Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверх-
ности, это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, 
легче решать задачи, которые ставит современная жизнь [2]. 

Японская мораль коренится в эстетике. Нравственные принципы 
этого народа тесно связанны с представлениями о красоте.  
А культ прекрасного у японцев, в свою очередь, во многом сходен  
с религией, которая берет свое начало из обожествления природы [2]. 
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Когда японцы обсуждают свои собственные идеи и ценности, 
то они считают себя особенными. Однако все страны и культуры 
имеют свое уникальное значение, а японские ценности просто одни 
из них. Кроме того, они тонко связанны с другими ценностями ази-
атских стран, и культивируются в японской почве и коренятся в 
сердцах японцев. Важно объективно передать эти японские ценно-
сти [5]. 

Даже сейчас старые ценности остаются в глубине сознания со-
временного человека, оказывают влияние в других формах. Недора-
зумения с иностранцами возникают из-за различия точек зрения на 
те или иные ценности. Каждый действует согласно своим ценно-
стям [5]. 

В формировании «сердца японцев » главенствующую позицию 
занимает гармония, и из нее исходят различные, связанные между 
собой, значения, которые можно оформить в виде схемы (рис. 1).  

  
Рис. 1. Душа и сердце японцев 

Китайский иероглиф «ва» означает гармонию, однако он также 
используется в значении «Япония». Например, японская кухня из-
вестна как «ва-секу» и японская одежда известна как «ва-фуку». 
Гармония является основной ценностью, определяющей способ-
ность людей хорошо сотрудничать и работать вместе. Гармония 

ВОСПИТЫВАТЬ 
ДОБРОДЕТЕЛЬ 

ПОНИМАНИЕ 
КРАСОТЫ 
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находится в центре того, что было необходимо для развития япон-
ской системы ценностей.  

В любой культуре существуют значения, которые могут суще-
ствовать, не создавая противоречия, и когда люди принимают их на 
практике, они чувствуют себя в безопасности. Эта безопасность со-
стоит в гармонии, и для того чтобы понять ее, нужно познакомиться 
с различными ценностями и нормами поведения и стараться прак-
тиковать нравственность [5]. 

К тому же, в случае Японии, в лице добродетели «徳» выступа-
ет человек, который включает всю сумму значений, и только такие 
люди могут осознавать «美» (красоту). 

Люди уважают таких людей, а при необходимости будут искать 
их или спрашивать у них мнение, так как они служат в качестве 
учителя. Такой человек «謙譲» (скромный), никогда не стремится 
слепо продвинуть свои собственные интересы. Он также хорошо 
понимает «情» (чувства) и «義理» (обязательства). Кроме того, у 
такого человека может быть «匠» (мастерство), чтобы избрать «道» 
(путь), каким бы длинным он ни был. Но также верно и то, что та-
кой человек возможно уже достиг той точки, когда он свободен от 
сожаления жизни, и от излишних надежд. 

Если попытаться понять смысл каждой ценности, составляю-
щей гармонию, то можно понять «сердце японцев». 
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Интерсубъективное пространство семейных отношений  
в японской семье 

 
Сапко И.А. 

Научный руководитель: Ячин С.Е., 
 д-р филос. наук, профессор 

  
В данной статье предпринята попытка применить феноменоло-

гический подход к исследованию отношений в японской семье. Ме-
тодологической основой изучения японской семьи может стать 
прежде всего феноменологическая теория интерсубъективности – 
теория, открывающая фигуру «Другого» как неотъемлемую часть 
жизненного мира человека. Теория нтерсубъективности открывает, 
что за явленностью «Другого» в поле моего опыта скрывается при-
надлежащая ему «сфера собственного», сфера его личных смыслов. 
И результаты смыслопорождающей активности других людей на-
кладывают отпечаток на мир, в котором существую «Я»; в резуль-
тате конституируется общее поле на всем смысловом пространстве 
семьи. Она конституируется в рамках некоторого интерсубъектив-
ного сообщества. Термин «конституирование» означает, что поста-
новка этой задачи предполагает обратиться к анализу роли комму-
никации в сохранении традиции, к изучению путей формирования 
института семьи, к поиску истоков и механизмов продолжения и 
сохранения устоев семьи. 

Для того чтобы выстроить стройную концепцию семьи, мы ну-
ждаемся в дополнительном обосновании круга вопросов, связанных 
с трансляционными процедурами: о достаточности (недостаточно-
сти) вербального языка, о роли иных коммуникативных средств, 
основанных, к примеру, на несловесном мышлении. Поставив во-
прос о связи традиции и коммуникации, мы вынуждены обратиться 
к некоторым историко-культурным концепциям, в которых разви-
валась сама мысль о сути традиции, о способах и формах семейных 
отношений.  

Основные коммуникативные механизмы и процедуры, сущест-
вовавшие между членами японского общества, помогают раскры-
вать содержание знания. Сохранение традиции с необходимостью 
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вытекает, во-первых, из веры в священность и непреложность пред-
лагаемых знаний и умений; во-вторых, из неукоснительного следо-
вания предзаданным правилам и ориентирам. Именно поэтому спе-
циальное обоснование получила процедура, направленная на вос-
производство, на повторяемость единых для разных поколений 
структур знаний и умений. И это зависит от смыслополагающих 
актов людей, которые в ней живут, это то, что люди в семье сами 
творят среду своего жизнеобитания. И эта среда носит прежде всего 
культурный характер: устои и традиции – имеют ценностный ста-
тус, их маркируют и наделяют смыслом. Семья существует как еди-
ное пространство, внутреннее и осмысленное для людей, включен-
ных в него.  

Японскую семью нельзя описать с чисто объективной, внешней 
точки зрения: «незаинтересованный» наблюдатель не увидит всей 
сути семьи, он увидит только некое внешнее проявление социаль-
ного института семьи. Семью можно описать только изнутри, т.е. 
феноменологически, вскрывая те смыслы, которыми ее наделяют 
сами члены семьи. Характер интерсубъективности изменяется в за-
висимости от типа семейных отношений. Феномен близости или 
отчуждения в семье зависит от структуры интерсубъективности, от 
характера общения между людьми, от характера коммуникаций. 

Интерсубъективность взаимосогласованного опыта предпола-
гает изначальную гармонию в семейных отношениях, и эффектив-
ность достигается, таким образом, с помощью непосредственных 
тесных контактов, имеющих характер не просто соприсутствия, но 
и включающих тонкую духовную связь, духовную общность и по-
нимание. Поведение «Я» и «Другого» характеризуется феноменоло-
гическим переживанием общности («togethemess») интересов, дей-
ствий и т.п. Эта общность не является постоянной, она всегда 
«движется», и часть коммуникативной «работы» всегда направлена 
на ее воспроизводство, достижение и поддержание в каждом новом 
акте общения. Условием и результатом взаимосогласованного опы-
та служит со-чувствие, со-осмысление, со-волеизъявление. 

На что можно указать с особой значимостью, т.к. японцы испо-
кон веков хранили тесные, доверительные отношения, и в то же 
время не имели большой возможности общаться с носителями дру-
гих культур и выработали привычку понимать другого путем дли-
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тельного наблюдения за ним. И это одна из основ японской «моно-
нации» как общественной, так и семейной традиций. 

Эти идеальные структуры совместного сосуществования вы-
полняют регулятивную функцию, являются, возможно, тем порож-
дающим началом, под влиянием которого формируются такие ду-
ховные явления, как память о прародителях, «дух семьи». «Неуло-
вимый дух» японского послушания конституируется взаимосогла-
сованными формами поведения, способами демонстрации смыслов, 
манерой их интерпретации, что непосредственно связано с природ-
ными условиями и, в первую очередь, с расположением Японии как 
островного государства, которое длительный период времени было 
«закрытым». 

Феноменологическое переживание смысловых образцов оказы-
вается стержнем особых условий. Без совместного духовного мира, 
без согласованных условий, предполагающих возможность общнос-
ти восприятия и ассоциативного переноса смыслов не может воз-
никнуть спаренное единство семьи – общность нравственно-
психологических позиций, разделение друг с другом схожих духов-
ных переживаний, согласованное восприятие и оценка событий 
и т.п. В противном случае общение носит чисто механический, 
внешний характер и сводится к простому обмену информацией 

По своему внутреннему строю духовная общность является 
весьма хрупкой и тонкой организацией, полностью зависимой от 
совместной духовной работы «Я» и «Другого». Будучи порождени-
ем такого акта «здесь» и «сейчас», духовная общность приобретает 
индивидуальные черты. Отсутствие же обобщенного, необходимого 
содержания делает невозможным прямое и непосредственное 
транслирование духовно-практического опыта ни от «Я» к «Друго-
му», ни от нынешнего поколения к будущему. Другими словами, 
каждый новый случай (иная пора, иные поколения сталкиваются с 
необходимостью поиска своего собственного пути к духовной общ-
ности. Чтобы экзистенциально сблизиться, требуются, таким обра-
зом, усилия по организации совместного духовного опыта. Для нас 
существенно не столько само содержание идейной общности, 
сколько основания интерсубьективности, те предпосылки, которые 
конституируют мир «Другого». Тот факт, что слияние отдельных 
духовных ценностей и образование совместных духовных ценно-
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стей является, как полагает Э. Гуссерль, результатом «вчувствова-
ния» в чужие смыслы, вынуждает нас реконструировать эти осно-
вания. 

Наше понимание того, как протекает «вчуствование» чужих 
смыслов, невозможно вне анализа коммуникативных актов. Нау-
читься итерпретировать поведение «Другого», овладеть умением 
со-осмысления, со-чувствия субъект может, лишь опираясь на общ-
ность духовного опыта. 

Отличительной особенностью японской семейной традиции 
является то, что исторически японцы – единственные в мире, кто 
исповедует несколько религий одновременно. Японский синтоизм 
позволил сделать возможным, что один человек одновременно ис-
поведует две религии, в своей основе абсолютно не схожие. И т.к. 
культура непосредственно связана с социальной атмосферой и на-
циональным характером, то это важный вопрос для понимания ат-
мосферы семейных традиций. 

Углубленный анализ структуры сознания, проведенный в наше 
время психологами, лингвистами, психолингвистами и др., позво-
лил обосновать новый взгляд на процессы мышления. Было обра-
щено внимание на глубокую связь процессов мышления, которые 
завершаются речью, с потребностями субъекта в общении, с ком-
муникативными намерениями, с мотивирующей сферой нашего 
сознания – с влечениями и потребностями, с интересами и побуж-
дениями, эмоциями и др. Как стало очевидно из результатов иссле-
дования коммуникативной природы сознания, уже в семантике речи 
содержится скрытое или явное указание на разного рода субъектив-
ные намерения по отношению к «Другому»: попросить о чем-либо, 
продемонстрировать эмоции по какому-нибудь поводу, выразить 
отношение и т.п. Цель речи оказывается двойственной. Придавая 
смысл своему сообщению, говорящий стремится, чтобы «Другой» 
не только его понял, но и, распознав, адекватно реагировал, чтобы 
речь служила сигналом ответной реакции. И здесь необходимо ука-
зать на ситуацию в японском языке. Правила речевого поведения 
для мужчин и женщин в Японии очень различны. Эти различия свя-
заны с существованием специфических мужских и женских единиц 
языка, они разнообразны и неоднородны и не все из них связанны с 
общественными процессами. Однако сам факт значительного рас-
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хождения между мужской и женской речью необычен для других 
обществ.  

Сам контекст жизни, ее уклад, то, что создано предшественни-
ками, с необходимостью воспроизводилось последующими поколе-
ниями, наследовалось индивидами. В профессионально-именном 
типе социального кодирования знания навыки, умения наследуются 
уже иным путем, а именно через институт семьи, через длительный 
контакт поколений. Но и здесь идентичность социальной практики 
достигается через обмен одной и той же информацией через сим-
метричное повторение устоев, семейного уклада, через воспроиз-
водство самой ткани живой жизни. Для нас существенно, что со-
хранение коллективного опыта достигается через повторение, через 
воспроизводство единообразия этого опыта. В соответствии с таким 
взглядом, наивное сознание не «омрачено» раздумьями над «смыс-
лами» жизни; напротив, будучи строго соотнесенным с нормами, 
предъявленными практикой жизни, оно адаптировано к повседнев-
ности. 

Сохранение устоев достигалось путем неукоснительного вы-
полнения всех норм и ритуалов, содержание которых строго вос-
производилось всей системой воспроизводства традиции. Вмести-
мость этой коллективной памяти и будет в конечном счете опреде-
лять возможные объемы знания, которые социогенез этого типа 
способен освоить, включить в трансляцию для передачи от поколе-
ния в поколение в семье. 

Прежде всего, надо признать, что наследование трансляцион-
ных форм в японской культуре вряд ли могло состояться, если бы 
не выполнялось одно из главных условий коммуникации – если бы 
тесное взаимодействие не переросло в соучастие коммуникантов, 
если бы члены семьи не проявляли должной рефлексивной актив-
ности.  

 Эти идеальные структуры совместного сосуществования вы-
полняют регулятивную функцию, являются, возможно, тем порож-
дающим началом, под влиянием которого формируются такие ду-
ховные явления, как память о прародителях, «дух семьи». Само это 
со-осмысление,со-волеизъявление протекает на фоне и под воздей-
ствием той атмосферы, того неуловимого, что служит отличитель-
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ной чертой совместного интерсубъективного пространства япон-
ской семьи. 

 
Список литературы 

 
1. Алпатов, М.В. Япония. Язык и общество. – СПб. : Наука, 1988. –

134 с. 
2. Бубер, М. Я и Ты [Электронный ресурс]. – М., 1995. – Режим дос-

тупа: http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu2.txt 
3. Гуссерль, Э. Картезианские размышления. – СПб. : Наука, 2001. –

265 с. 
4. Таити Сакаия. Что такое Япония? – М., 1992. – 334 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 

 



ПСИХОЛОГИЯ 
 
 

Образ матери у студентов ДВФУ 
 

Афанасьева М.Ю. 
Научный руководитель: Кравцова Н.А.,  

д-р психол. наук, профессор 
 

В настоящее время многими авторами отмечаются социальные 
изменения, происходящие в системе отцовско-материнских ролей, 
представления о которых становятся более гибкими, диапазон их 
расширяется. В связи с этим в виду важности института семьи ста-
новятся все более актуальными проблемы семейного воспитания, 
влияния семьи на развитие личности ребенка. Мать и отец – самые 
главные и незаменимые люди в жизни каждого человека. Семья яв-
ляется одним из основных звеньев социализации молодых людей. 
То, что ребенок в детские годы приобретает в родительской семье, 
сохраняется в течение всей последующей жизни [11]. Особенное 
значение в формировании личности ребенка традиционно отводится 
фигуре матери [12]. Психологи, начиная с З. Фрейда, придают от-
ношениям ребенка с матерью решающую роль в его дальнейшем 
развитии.  

Исследованием вопросов образа матери, значимости для ребен-
ка материнской вовлеченности, любви, заботы в настоящее время 
занимаются Филиппова Г.Г., Овчарова Р.В., Холмогорова А.Б., Бо-
жович Л.И. и др. Следует отметить, что в основном работы ориен-
тированы на выборки детей и подростков. Образ же матери в более 
старшем возрасте изучен сравнительно мало, хотя он продолжает 
играть важную роль для человека, определяя ход дальнейшего раз-
вития во многих отношениях. 

Проблема образа матери у молодых людей в период юношества 
– ранней взрослости актуальна по многим причинам. Представления 
молодых людей о матери имеют значение в процессе образования 
молодой семьи, распределения семейных обязанностей, восприятия 
себя и других, в процессе формирования смысловых ориентиров 
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личности, в процессе ее социализации и самоактуализации. Материн-
ство, по мнению Р.В. Овчаровой, выступает как источник жизненно-
го опыта, необходимого ребенку как потенциальному родителю. Бу-
дущее общества – сегодняшнее состояние родительства [4]. 

Цель данной работы: исследовать образ матери у студентов 
ДВФУ. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью исследования: 
1. Провести анализ теоретических аспектов проблемы образа 

матери в психологии. 
2. Сформировать и обосновать методический аппарат для ис-

следования образа матери у студентов. 
3. Организовать и провести эмпирическое исследование образа 

матери у студентов. 
4. Провести анализ и интерпретацию результатов исследова-

ния. 
Объект: образ матери. 
Предмет: образ матери у студентов ДВФУ. 
Исследование было проведено в феврале – марте 2013 года на 

базе ДВФУ. В исследовании приняли участие 42 студента в возрас-
те от 17 до 21 года, обучающиеся в школе гуманитарных наук 
ДВФУ. Среди них 7 юношей и 35 девушек. 

Образ – это результат отражения объекта в сознании человека. 
На уровне мышления образами являются понятия, суждения и умо-
заключения. Материальной формой воплощения образа выступают 
практические действия, язык, различные знаковые модели.7 Образ 
строится и корректируется в активной деятельности субъекта, на-
правленной на обеспечение все большей адекватности образа объ-
екту, которая, тем не менее, всегда носит неполный, относительный 
характер. Главная черта образа – репрезентация идеального, соеди-
ненного с нравственно-этическими и социально-культурными цен-
ностями и оценочными суждениями. Образ, как результат межлич-
ностного восприятия выполняет не только осведомительную, но и 
регулятивную функцию, определяя стиль и характер взаимодейст-
вия, ориентируя в конкретной ситуации, направляя на достижение 
поставленной цели [1; 6].  

Образ матери – важная для психического развития ребенка 
структура, представляющая собой обобщенное субъективное пред-
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ставление о матери, которое складывается из опыта и истории 
взаимодействия с ней на протяжении жизни, ожиданий и идеальных 
представлений о ней [9]. 

Согласно традиции психодинамического направления, мать – 
главная фигура в жизни ребенка, отношения с которой предопреде-
ляют нормальное или патологическое развитие человека. В психо-
анализе уделяется большое значение материнской фигуре (реаль-
ная, воображаемая мать или ее заместители), поскольку считается, 
что детско-родительские отношения в значительной степени обу-
словливают характер, образ мышления и действия взрослого чело-
века [3]. Восприятие родителей зависит от возраста, культуры и от-
ношения к воспринимаемому. Знание о человеке выступает, с одной 
стороны, как единица общественного сознания, и как единица ин-
дивидуального сознания с другой [6]. 

А.А. Соловьева выделяет следующие аспекты представления и 
восприятия ребенком своих родителей: «образ реального родителя» – 
представление о своем родителе, его качествах, проявляемых в пове-
дении и тактике воспитания «образ идеального родителя» – пред-
ставление об идеальном, желаемом родителе, какими качествами он 
должен обладать и каким его хотели бы видеть, «образ себя как ро-
дителя» – представление ребенка о том, каким он будет родителем и 
как себя видит в этой роли [5]. В данном исследовании изучались 
аспекты «образ реальной матери» и «образ идеальной матери». 

Для реконструкции образа матери использовалась методика 
личностного дифференциала (ЛД), а также опросник «Расщеплен-
ности объектных репрезентаций» (РОР) А.Б. Холмогоровой,  
Е.В. Полкуновой. 

 При обработке данных ЛД был использован метод семантиче-
ских универсалий, предложенный Е.Ю. Артемьевой [7]. Процедура 
редукции данных осуществлялась путем подсчета частот встречае-
мости по группе испытуемых каждого из признаков, данных в шка-
лах ЛД. В результате были выявлены характеристики с большей 
частотой, которая свидетельствует о значимости (неслучайности) 
представленности данных признаков в сознании испытуемых. Со-
вокупность таких признаков является семантической универсалией 
оцениваемого объекта. Для усиления репрезентативности постро-
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енной семантической универсалии в качестве критерия был взят 
90%-ный уровень частоты встречаемости.  

Качества, которые вошли в семантические универсалии для 
стимулов «моя мама» и «идеальная мама», были расположены по 
убыванию их выраженности в групповом профиле и представлены в 
таблице 1. Соответственно, такими характеристиками обладает в 
глазах большинства испытуемых их реальная мать и желательно 
обладать идеальной матери.  

Таблица 1  
«Моя мама» «Идеальная мама» 

общительная 2,31 дружелюбная 2,74 

обаятельная 2,19 добросовестная 2,71 

добросовестная 2,17 уверенная 2,71 

дружелюбная 2,07 отзывчивая 2,69 

деятельная 2,02 деятельная 2,64 

разговорчивая 2,02 справедливая 2,64 

добрая 1,9 честная 2,64 

отзывчивая 1,9 энергичная 2,64 

честная 1,9 самостоятельная 2,62 

уверенная 1,74 общительная 2,6 

 обаятельная 2,52 

 открытая 2,52 

 добрая 2,5 

 решительная 2,43 

 сильная 2,33 
 
В универсалиях есть как общие характеристики, так и различ-

ные. Полужирным начертанием выделены признаки, не пересекаю-
щиеся в двух универсалиях. В групповом описании, сознании, при-
знаки с большим весом присущи стимулам больше, нежели призна-
ки с меньшим весом [7]. Таким образом, более других признаков 
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реальной матери присуще качество «общительная», а идеальной – 
«дружелюбная».  

Содержание универсалий в набольшей степени по сравнению с 
другими факторами включает в себя характеристики, указывающие 
на уровень привлекательности, симпатии, которым обладает мать в 
восприятии студентов (фактор оценки).  

Для изучения разрыва между образом реальной и идеальной 
матери использовался опросник «Расщепленности объектных 
репрезентаций» (РОР) А. Б. Холмогоровой, Е. В. Полкуновой [2]. 
Применение методики включает два этапа. На первом испытуемому 
предлагается составить список качеств идеального объекта 
(матери). На втором этапе испытуемому предлагается оценить, в 
какой степени каждому из выделенных на первом этапе качеств 
соответствует его реальный родитель (полностью; в основном; 
мало; совсем не соответствует). При обработке подсчитывается 
индекс расщепления между реальным и идеальным образом 
соответствующего объекта. Количественный анализ дополняется 
качественным анализом названных качеств.  

Все названные студентами качества были ранжированы по 
частоте встречаемости в группе, т.е. по сумме использования 
каждого качества испытуемыми. При описании понятия «идеаль-
ная мать» испытуемые использовали следующие слова: понимаю-
щая – 25 раз, заботливая – 20, любящая – 20, добрая – 19, умная – 
16, ответственная – 11, справедливая – 8, строгая в меру – 8, 
отзывчивая – 6, веселая – 5, внимательная – 5, принимающая – 5, 
советующая – 4, хозяйственная – 4, воспитанная – 3, доверяющая – 
3, красивая – 3, сильная – 3, способная быть другом – 3, терпеливая 
– 3, целеустремленная – 3, без вредных привычек – 2, готова 
выслушать – 2, жизнерадостная – 2, красивая – 2, нежная – 2, 
независимая – 2, помогающая – 2, спокойная – 2, уверенная – 2, 
хранит семью – 2, остальные – не более 2 раз. Общее количество 
названных студентами качеств (вместе с единичными) – 258. 
Неслучайными считались качества, использованные четырьмя или 
большим количеством испытуемых [8]. Полученная совокупность 
неслучайных описаний может считаться семантической универ-
салией стимула «идеальная мама». Понятию «идеальная мама» 
более других присущи признаки с наибольшим весом, так, в первую 
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очередь главными качествами студенты считают понимание, 
заботу, любовь, доброту матери и т.д. 

На основе данных оценки испытуемыми того, в какой степени 
выделенные ими качества присущи их собственной матери, был 
рассчитан индекс расщепленности объектных репрезентаций, отра-
жающий для каждого испытуемого разрыв между образами реаль-
ной и идеальной матери. У большинства разрыв не велик, однако 
имеются значимые различия в выраженности разрыва в группах ис-
пытуемых с симптомами депрессии (Шкала депрессии Э. Бека) и 
без них (U – критерий Манна – Уитни).  

Таблица 2  
группа с депрессией 

(N=24)M(SD) 
группа без депрессии 

(N=18) M (SD) 

2,01(0,93) * 1,54 (0,62) 
* = значимость при р ≤ 0,05; М – среднее значение; SD – стандартное 

отклонение. 
 
Дело в том, что среди факторов депрессии в настоящее время 

выделяют семейные, такие как низкая забота, высокий контроль, 
высокий уровень насилия со стороны родителей [10]. Тот факт, что 
разрыв между образами реальной и идеальной матери выше студен-
тов с симптомами депрессии может свидетельствовать в пользу ска-
занного. 

Подводя итог, необходимо отметить, что образ реальной мате-
ри менее дифференцирован, по сравнению с образом идеальной ма-
тери, это объясняется тем, что собственная мать воспринимается 
испытуемыми по-разному, в отличие от некой идеальной матери, 
обобщенный образ которой существует в данной социокультурной 
среде и представляет собой совокупность ценностных ориентиров. 
Хотя образы реальной и идеальной матери имеют существенные 
отличия, они тесно взаимосвязаны и имеют ряд общих значимых, с 
точки зрения участников, характеристик. Небольшой разрыв между 
исследованными составляющими образа матери является естест-
венным и в целом говорит об адекватности восприятия молодыми 
людьми своего родителя. Больший разрыв между образом реальной 
матери и образом идеальной матери у испытуемых с симптомами 
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депрессии свидетельствует о связи между воспринимаемыми харак-
теристиками матери и эмоциональным неблагополучием человека. 
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Механизмы психологической защиты: гендерный аспект 
(на примере студентов гуманитарных специальностей) 

 
Миронова А.С. 

Научный руководитель: Аристова И.Л.,  
канд. психол. наук, доцент  

 
Жизнь в современных условиях оказывает на нас большое 

влияние. Нам все в большей степени приходится адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Эффективная социально-психическая 
адаптация зависит от способности субъекта изменять свои психиче-
ские образы, приспосабливая их к новой действительности [3, с. 1]. 
У каждого человека есть представление о самом себе, так называе-
мая Я-концепция. Я-концепция – это особым образом организован-
ное знание человека о самом себе, которое он использует как для 
объяснения и понимания своих жизненных состояний и пережива-
ний, своего жизненного опыта, так и для объяснения и понимания 
внешнего, прежде всего, социального мира [4, с. 153]. Но в жизни 
на нас оказывают воздействия различные обстоятельства, которые 
могут изменить это представление. Для того, чтобы человек смог 
адаптироваться к окружающему миру, он использует различные 
защитные механизмы. Они всегда к какой-то степени присутствуют 
в нашей жизни. Но в той или иной ситуации их проявление может 
усиливаться. Психологическая защита начитает работать тогда, ко-
гда возникает внутриличностный конфликт, лишая человека воз-
можности правильно воспринимать и понимать окружающий мир. 
Она снимает напряжение путем искажения исходной информации 
или соответствующего изменения поведения. Чрезмерное использо-
вание защит может привести к неадекватному восприятию мира и 
неспособности объективно воспринимать ситуацию. 

Итак, психологическая защита – это специальная система ста-
билизации личности, направленная на ограждение сознания от не-
приятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутрен-
ними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и диском-
форта [2, с. 83]. 
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Термин «психологические защитные механизмы» был впервые 
введен 3. Фрейдом в 1894 году в работе «Защитные нейропсихозы». 
Также проблемой психологической защиты занимались А. Фрейд, 
А. Адлер, К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм, Э. Эриксон, В. Райх,  
Э. Берн, Б. В. Зейгарник, Р.М. Грановская, Е.С. Романова и др.  
В оригинальной монографии Анны Фрейд описано 15 механизмов 
защиты [6, с. 17]. В данной работе рассматриваются 8 самых рас-
пространенных механизмов: отрицание, подавление, регрессия, 
компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация и реактив-
ные образования. 

Отрицание проявляется в том, что человек отказывается при-
знавать, что произошло какое-либо неприятное событие и отрицает 
проблемы. Подавление заключается в исключении из сознания 
смысла травмирующего события и связанных с ним эмоций. Рег-
рессия – это возвращение в проблемной ситуации к ранним или бо-
лее незрелым формам удовлетворения потребностей и поведения. 
Компенсация проявляется в бессознательных попытках преодоле-
ния реальных или воображаемых недостатков, сдерживание отрица-
тельных чувств по поводу реальной или мнимой проблемы. Проек-
ция – это процесс приписывания собственных чувств, желаний и 
личностных черт, в которых человек не хочет себе сознаваться из-за 
их неприемлемости, на другое лицо. Замещение развивается для 
сдерживания эмоции гнева на более сильного или значимого субъ-
екта, выступающего как фрустратор, во избежание ответной агрес-
сии или отвержения. Интеллектуализация – это нахождение логиче-
ских правдоподобных причин, оправдывающих мысли, чувства, по-
ведение, которые на самом деле неприемлемы, даже при наличии 
убедительных доказательств в пользу противоположного. Реактив-
ные образования заключаются в том, что происходит подмена не-
приемлемых для осознания побуждений, желаний и чувств путем 
развития и акцентирования противоположного по смыслу отноше-
ния или поведения [1, с. 64]. 

Целью работы было выявление гендерных различий в исполь-
зовании механизмов психологической защиты у студентов, обу-
чающихся на гуманитарных специальностях. 
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Предметом исследования стали гендерные различия в исполь-
зовании механизмов психологической защиты у студентов гумани-
тарных специальностей. 

Теоретическим объектом исследования являются механизмы 
психологической защиты в рамках гендерного аспекта. 

Эмпирическим объектом исследования выступали студенты 
первого курса специальности «Конфликтология» и студенты перво-
го курса специальности «Социальная работа».  

С целью диагностики психологической защиты студентов ис-
пользовался «Тест-опросник механизмов психологической защиты 
(Life Style Index)», разработанный Р. Плутчиком совместно с  
Г. Келлерманом и Х.Р. Контом. Данная методика базируется на 
структурной теории защитных механизмов Р. Плутчика и позволяет 
оценить выраженность в защитной стратегии индивида восьми ме-
ханизмов защиты.  

Была сформулирована гипотеза: существуют гендерные разли-
чия в проявлении защитных механизмов у студентов, обучающихся 
на гуманитарных специальностях. 

В исследовании принимало участие 30 человек из двух групп: 
16 студентов специальности «Конфликтология», из которых было  
8 парней и 8 девушек, и 14 студентов специальности «Социальная 
работа», из которых было 5 парней и 9 девушек. Все студенты на 
момент проведения исследования обучались на первом курсе. 

Для статистической обработки полученных результатов был 
применен Q – критерий Розенбаума, предназначенный для оценки 
различий между двумя выборками по уровню какого-либо призна-
ка, количественно измеренного [5, с. 42]. 

Полученные данные показывают, что различия в проявлении 
защитных механизмов у студентов разной гендерной принадлежно-
сти имеются. У девушек они несколько выше. Девушки чаще ис-
пользуют те защиты, которые подразумевают изменения во внут-
реннем восприятии происходящих событий. Таким механизмом яв-
ляется реактивное образование. Статистическая обработка показала, 
что именно этот механизм у парней и девушек статистически зна-
чимо отличается. Он выражается в том, что личность предотвраща-
ет выражение неприятных или неприемлемых для нее мыслей, 
чувств или поступков путем преувеличенного развития противопо-
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ложных стремлений. Иными словами, происходит как бы транс-
формация внутренних импульсов в субъективно понимаемую их 
противоположность.  

Еще один механизм, который хоть и не значимо, но отличается 
– это компенсация. Он проявляется в попытках найти подходящую 
замену реального или воображаемого недостатка, дефекта другим 
качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения 
себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик 
другой личности. Совпадают такие защитные механизмы, как отри-
цание и интеллектуализация. То есть и парни, и девушки в равной 
степени отрицают ту информацию, которая их тревожит и может 
привести к конфликту, а также пресекают переживания, вызванные 
неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией, при помо-
щи логических установок и манипуляций. 

Все остальные защитные механизмы статистически не отлича-
ются, но все же у девушек их применение несколько выше, чем у 
парней.  

Также следует заметить, что почти все защитные механизмы не 
превышают критических границ, имеют средние значения, за ис-
ключением проекции у девушек. Показатель этой защиты является 
самым высоким. Поэтому можно предположить, что именно она 
является самой распространенной защитой у них. Это говорит о 
том, девушки чаще прибегают к тому, что неосознаваемые и непри-
емлемые чувства и мысли, которые они сами имеют, приписывают 
другим людям в большей степени, чем они есть на самом деле.  

Таким образом, можно сказать, что особых различий в прояв-
лениях механизмов психологической защиты у студентов разной 
гендерной принадлежности нет. Возможно, это связано с тем, что и 
парни, и девушки переживают в жизни серьезное событие – смену 
социальной роли, переход от школьников к студентам. И это оказы-
вает одинаковое на них влияние и вызывает примерно одинаковую 
реакцию. А те небольшие различия, которые были обнаружены, 
можно связать с тем, что девушки в ситуациях фрустрации в боль-
шей степени подвержены эмоциям и стрессам. Поэтому и к защит-
ным механизмам они прибегают чаще, чем парни. 
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Гендерные особенности ощущения одиночества  
в позднем юношеском возрасте 

 
Сабирова Л.А. 

Научный руководитель: Титкова Л.С.,  
канд. социол. наук, доцент 

 
Одиночество отнюдь не редкость, не какой-то необычный случай,  

напротив, оно всегда было и остается  
главным и неизбежным испытанием в жизни человека.  

Т. Вульф 
 

Одиночество – психическое состояние человека, связанное с от-
сутствием близких, положительных эмоциональных связей с людь-
ми в результате вынужденной или имеющей психологические при-
чины социальной изоляции, отражающее переживание своей от-
дельности, субъективной невозможности или нежелания чувствовать 
адекватный отклик, принятие и признание себя другими людьми [2].  
В рамках этого понятия различают два различных феномена. 
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Положительное одиночество заключается в том, что оно явля-
ется неотъемлемой частью становления индивидуальности челове-
ка. Оно позволяет выполнять функции самопознания, творчества и 
самосовершенствования, защиты «я» человека от деструктивных 
внешних воздействий. 

Отрицательное одиночество проявляется в нарушении внут-
ренней целостности личности, формировании сверхожиданий и пе-
реоценке вклада другого человека в собственное развитие, разоча-
ровании в окружающих, низкой самооценке. 

Чаще всего принято характеризовать одиночество как ощуще-
ние опустошенности, изоляции, брошенности и замкнутости в себе.  

В юношеском возрасте молодой человек отождествляет свое 
«Я» с жизненными ценностями, интересами, взглядами и психоло-
гически дистанцируется от родителей. И недостаточный уровень 
развития навыков межличностного взаимодействия, изменение со-
циальной ситуации развития, личностные характеристики, юноше-
ский скептицизм и максимализм вызывают возникновение интен-
сивного чувства одиночества в юношеском возрасте и мучительно-
го его переживания, которое, как следствие, становится значимым 
психологическим фактором дальнейшего разрушения социальных и 
межличностных отношений индивида [3; 4]. 

Особенности ощущения одиночества в юношеском возрасте 
следующие: 

 Высокий уровень и глубина ощущения одиночества харак-
теризуются недостаточным самоконтролем, зависимостью от внеш-
них обстоятельств, склонностью к контролю со стороны окружаю-
щих, отказом от влияния в межличностном взаимодействии, слож-
ностями в налаживании контактов с другими людьми, страхом изо-
ляции. 

 Средний уровень и глубина ощущения одиночества: пере-
живание актуального одиночества, т.е. иногда, при определенных 
жизненных ситуациях. Они рассматривают одиночество как поло-
жительное, так и отрицательное. Для них характерно среднее про-
явление особенностей высокого и низкого уровня переживания. 

 Низкий уровень и глубина ощущения одиночества характе-
ризуются оптимистичным представлением о жизни, инициативно-
стью, независимостью в социальных контактах, высоким уровнем 
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самоконтроля, способностью самостоятельно принимать решения и 
брать на себя ответственность за их реализацию. Они отличаются 
позитивным отношением к уединению, удовлетворенностью собст-
венным поведением. Одиночество воспринимается как время и ре-
сурс для своего саморазвития [2; 3]. 

На кафедре психологии было проведено исследование ощуще-
ния одиночества в позднем юношеском возрасте. Оно проводилось 
на выборке из 60-ти студентов 2 и 3 курса кафедры психологии и 
кафедры БЖД, относящихся к одной возрастной группе (с 19 до 22 
лет, поздний юношеский период). Общая выборка была разделена 
на две подгруппы по гендерному принципу: 30 юношей и 30 деву-
шек. В исследовании были использованы две методики, измеряю-
щие глубину ощущения одиночества: 

 Измерения субъективного ощущения одиночества Д. Рассе-
ла, М. Фергюсона; 

 Диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной 
[1]. 

Для сравнительного анализа двух подгрупп на выявление раз-
личий в уровне ощущения и переживания одиночества и подтвер-
ждения гипотезы были взяты: Q – критерий Розенбаума и t – крите-
рий Стьюдента [5].  

После математической обработки данных были получены сле-
дующие результаты:  

- по методике измерения субъективного ощущения одиночест-
ва Д. Рассела, М. Фергюсона эмпирическое значение Qэмп = 7, tэмп = 
4,9; 

- по опроснику «Одиночество» С.Г. Корчагиной Qэмп = 3, tэмп = 
0,04. 

Учитывая критические значения для данного объема выборок:  

 Qкр. =  tкр =  , 
можно сделать вывод о том, что явных расхождений в уровне 

ощущения одиночества у юношей и девушек нет. Обе группы на 
среднем уровне переживают актуальное одиночество. Но девушки 
чуть интенсивней и глубже ощущают одиночество, чем юноши. Это 
подтверждается результатами сравнения средних показателей по 
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критерию Стьюдента (на 1 % уровне значимости) и представлено на 
рис. 1.  

 
Рис1. Различие в ощущении одиночества 

Таким образом, в период поздней юности интенсивность ощу-
щения одиночества приближается к среднестатистическим показа-
телям, характерным уже для периода взрослости.  

Следовательно, можно сделать следующие выводы: 
 Гендерные различия проявляются в том, что девушки эмо-

ционально насыщеннее и глубже ощущают одиночество, чем юно-
ши. Это объясняется тем, что юноши направлены в большей степе-
ни на сокрытие и внутреннее переживание своих чувств, т.е. менее 
эмоциональны, чем девушки.  

 Ощущение одиночества определяет степень внешней и 
внутренней изолированности личности. В юношеском периоде этот 
фактор присущ почти каждому и отличается лишь глубиной и ин-
тенсивностью переживания одиночества.  

 Психологическая особенность в ощущении одиночества – 
играет большую роль субъективное переживание, связанное с на-
рушением значимых межличностных отношений, разрывом друже-
ских связей, чем объективные факторы социальной изоляции. 
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 Уровень и глубина ощущения одиночества будут влиять на 
формирование отношения к жизни, самореализации, определение 
потребностей, выбор собственных социальных ролей, выстраивание 
межличностных коммуникаций. Так, высокий уровень и большая 
глубина с чрезмерной частотой переживания одиночества в юноше-
ском возрасте формирует стремление к покорению и контролю со 
стороны окружающих, перекладыванию ответственности за приня-
тие решения на других, высокой комформности и низкому уровню 
проявления дружеских чувств.  
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канд. психол. наук, профессор 

 
В своей повседневной жизни мы постоянно взаимодействуем  

с другими людьми. Это взаимодействие бывает успешным и про-
дуктивным, а бывает и неприятным, деструктивным. Что же опре-
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деляет продуктивность нашего общения? Залогом успешного ком-
муникативного акта является социальный интеллект. 

Целью данной работы является выявление сходств и различий 
в выраженности компонентов социального интеллекта у двух сту-
денческих групп разной социономической направленности: психо-
логия и управление персоналом. 

 Для достижения поставленных целей были изучены 2 студен-
ческие группы Дальневосточного федерального университета спе-
циальностей «Психология» (17 человек) и «Управление персона-
лом» (15 человек). Обе группы на момент изучения обучались на 
первом курсе во время весеннего семестра 2013 года.  

Была сформулирована рабочая гипотеза исследования: сущест-
вуют различия в выраженности уровня компонентов социального 
интеллекта у студентов социономической направленности, обу-
чающихся по направлению «Психология» и «Управление персона-
лом».  

Первым исследователем, который сформулировал проблему 
социального интеллекта как самостоятельной психологической ка-
тегории, был Эдвард Ли Торндайк, которому и принадлежит первая 
попытка дать определение этому феномену. Он определял социаль-
ный интеллект как способность «действовать мудро в межличност-
ном общении». 

Такое широкое определение неизбежно порождало множество 
трактовок и интерпретаций, поэтому впоследствии другие исследо-
ватели пытались более развернуто сформулировать это определение 
[3]. 

В данной работе мы будем придерживаться определения, дан-
ного Дж. П. Гилфордом, который в рамках своей многофакторной 
теории интеллекта выделял и интеллект социальный. Согласно 
Гилфорду, социальный интеллект – это способность, определяющая 
успешность оценки, прогнозирования и понимания поведения лю-
дей [2]. 

Согласно концепции Гилфорда, социальный интеллект включа-
ет в себя 6 факторов, связанных с познанием поведения: 

1. Познание элементов поведения – способность выделять из 
контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения; 
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2. Познание классов поведения – способность распознать об-
щие свойства в потоке экспрессивной или ситуативной информации 
о поведении; 

3. Познание отношений поведения – способность понимать от-
ношения; 

4. Познание систем поведения – способность понимать логику 
развития целостных ситуаций взаимодействия людей, смысл их по-
ведения в этих ситуациях; 

5. Познание преобразования поведения – способность пони-
мать изменение значения сходного поведения (вербального и не-
вербального) в разных ситуационных контекстах; 

6. Познание результатов поведения – способность предвидеть 
последствия поведения, исходя из имеющейся информации [3]. 

Разработанный Гилфордом тест был призван оценить шесть 
этих компонентов, однако на практике удалось идентифицировать 
лишь четыре из них, что и дало структуру теста с четырьмя субтес-
тами [6].Стимульный материал представляет собой набор из четы-
рех тестовых тетрадей. Каждый субтест содержит от 12 до 15 зада-
ний. Время проведения субтестов ограничено. 

Краткое описание субтестов 
Субтест № 1. «Истории с завершением» 

В субтесте используются сцены с персонажем комиксов Барни 
и его близкими (женой, сыном, друзьями). Каждая история основы-
вается на первой картинке, изображающей действия персонажей в 
определенной ситуации. Испытуемый должен найти среди трех 
других картинок ту, которая показывает, что должно произойти по-
сле ситуации, изображенной на первой картинке, учитывая чувства 
и намерения действующих лиц. 

Субтест измеряет фактор познания результатов поведения, т.е. 
способность предвидеть последствия поведения персонажей в оп-
ределенной ситуации, предсказать то, что произойдет в дальней-
шем. 

Субтест № 2. «Группы экспрессии» 
Стимульный материал субтеста составляют картинки, изобра-

жающие невербальную экспрессию: мимику, позы, жесты. Три кар-
тинки, расположенные слева, всегда выражают одинаковые чувства, 
мысли, состояния человека. Испытуемый должен среди четырех 
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картинок, расположенных справа, найти ту, которая выражает такие 
же мысли, чувства, состояния человека, что и картинки слева. 

Субтест измеряет фактор познания классов поведения, а имен-
но способность к логическому обобщению, выделению общих су-
щественных признаков в различных невербальных реакциях чело-
века. 

Субтест № 3. «Вербальная экспрессия» 
В каждом задании субтеста предъявляется фраза, которую один 

человек говорит другому в определенной ситуации. Испытуемый 
должен среди других трех заданных ситуаций общения найти ту, в 
которой данная фраза приобретет другое значение, будет произне-
сена с другим намерением. 

Субтест измеряет фактор познания преобразований поведения, 
т.е. способность понимать изменение значения сходных вербальных 
реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуа-
ции. 

Субтест № 4. «Истории с дополнением» 
В данном субтесте появляются персонажи комикса «Ферди-

нанд», включенные в семейные, деловые и дружеские контакты. 
Каждая история состоит из четырех картинок, причем одна из них 
всегда пропущена. Испытуемый должен понять логику развития, 
сюжет истории и среди четырех других картинок, предлагаемых для 
ответа, найти пропущенную. 

Субтест измеряет фактор познания систем поведения, а именно 
способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия и 
значение поведения людей в этих ситуациях [7]. 

Нами были выбраны две группы социономической направлен-
ности. Познакомимся с ними ближе. 

Согласно концепции Дж. Голланда, удовлетворенность челове-
ка своей профессиональной жизнью не исчерпывается узко пони-
маемым перечнем выполняемых им в труде профессиональных за-
дач и действий, а включает и профессиональное общение с людьми 
близкого, понятного душевного склада, которые образуют своеоб-
разную духовную среду. Дж. Голланд рассматривает соотношение 
«карьера – личность» [4]. Согласно его концепции, психологи отно-
сятся к социальному типу личности, а управленцы персоналом к 
предпринимательскому типу личности. Стоит отметить, что кон-

39 

 



цепция Дж. Голланда близка к концепции Е.А. Климова, который, 
однако, относит эти профессии к одному типу «человек-человек» по 
предметному содержанию. 

Подходя к анализу полученных данных, имеет смысл обратить-
ся к профессиограммам (системам признаков, описывающим про-
фессию) выбранных специальностей и ознакомиться с их особенно-
стями. 

Психолог. Главное в работе – создать условия для другого че-
ловека, при которых он сможет решить волнующие его психологи-
ческие проблемы. Для успешной деятельности в качестве психолога 
необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств: 
гуманитарный склад ума, широкий кругозор, аналитическое мыш-
ление и выраженный интерес к работе с информацией, сильно вы-
раженная склонность к сервисной работе, сильно выраженная 
склонность к работе в сфере общения, склонность к работе с ин-
формацией, отлично развитые лексические способности, превос-
ходные логические способности, способность к концентрации вни-
мания, высокая эмоциональная устойчивость.  

Разумеется, для работы психологом требуется высшее образо-
вание, постоянное стремление к самосовершенствованию и самопо-
знанию.  

Управленец персоналом (менеджер по персоналу). Менеджер – 
это квалифицированный специалист, наемный работник, который 
занимается профессиональной организаторской деятельностью в 
структурах управления предприятия, компании. Менеджер по пер-
соналу координирует деятельность специалистов по управлению 
человеческими ресурсами организации; он отвечает за организацию 
программ обучения, стажировок, повышения квалификации со-
трудников, разрабатывает системы мотивации сотрудников. Любой 
менеджер организует деятельность подчиненных, исходя из страте-
гии развития своей компании. Менеджер работает с другими людь-
ми для достижения целей организации и экономического успеха. Он 
разрабатывает бизнес-план, планирует деятельность, ставит подчи-
ненным задачи, мотивирует их на выполнение, наделяет их ресур-
сами и полномочиями, контролирует их труд, оценивает их работу, 
дает им обратную связь. Он ищет средства и ресурсы для достиже-
ния целей организации. Он принимает участие в процессе приема, 
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подбора кадров и оказывает помощь в профессионально-
квалификационном росте работников. Для успешной деятельности 
в качестве менеджера необходимо наличие следующих профессио-
нально-важных качеств: интерес к работе с информацией, креатив-
ность, хорошо развитое внимание, способность концентрироваться 
на задаче и быстро переключаться с одной задачи на другую, разви-
тые лексические способности, развитые логические способности, 
сильно выраженная склонность к управленческой работе, склон-
ность к работе в сфере общения, выраженная активность и физиче-
ская подвижность, высокая эмоциональная устойчивость [1]. 

Для статистической обработки был применен U-критерий 
Манна-Уитни, предназначенный для оценки различий между двумя 
выборками по уровню какого-либо признака, количественно изме-
ренного. Сравнение проводилось по каждому субтесту отдельно и 
по общей суммарной оценки каждого испытуемого [5]. 

Обработка полученных данных показала, что различия по 
уровню социального интеллекта статистически не значимы. Однако 
в процессе сравнения результатов по субтестам были выявлены раз-
личия в уровне выраженности некоторых компонентов. А именно: в 
уровне фактора познания классов поведения, т.е. способности к ло-
гическому обобщению, выделению общих существенных признаков 
в различных невербальных реакциях человека студенты-
управленцы превосходят студентов-психологов. Значение, полу-
ченное при сравнении данных по третьему субтесту, попало в зону 
неопределенности, что дает нам право отклонить гипотезу о незна-
чимости различий и принять противоположную гипотезу, но на 5-
типроцентном уровне значимости. Данный субтест диагностирует 
фактор познания преобразований поведения, т.е. способность по-
нимать изменение значения сходных вербальных реакций человека 
в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. Два других 
фактора статистически значимо не различаются. 

Таким образом, мы выяснили сходства и различия в уровнях 
выраженности компонентов социального интеллекта у выбранных 
групп. Мы можем предположить, что превосходство студентов-
управленцев в двух компонентах обусловлено другой социномиче-
ской (предпринимательской) направленностью, хотя высокий соци-
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альный интеллект является профессионально важным качеством и 
менеджеров, и психологов.  
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Рак молочной железы (РМЖ) на сегодняшний день занимает 
первое место в структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями как среди женщин в странах Западной Европы и 
Америки, так и среди женщин РФ. Увеличивается число больных 
данным заболеваниями, из-за чего данная проблема остается акту-
альной в клинической медицине [1, с. 16]. 

Рак молочной железы отличается от других злокачественных 
новообразований по интенсивности психотравмирующего воздей-
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ствия: постановка такого диагноза и специфика лечения состоит не 
только в непосредственной угрозе жизни, но и в исключительно 
«женском» характере заболевания и последствиях, изменяющих 
внешний вид. В то же время именно относительно этого заболева-
ния существует множество гипотез о том, что психосоциальные 
стрессоры могут быть причиной болезни или способствовать ее 
прогрессированию. Поэтому исследование психологических по-
следствий перенесенного стресса, а также факторов, оказывающих 
влияние на психологическое состояние больных РМЖ, чрезвычайно 
актуально, поскольку оно может внести существенный вклад в по-
нимание механизмов воздействия травматических событий на пси-
хику человека, а также способствовать решению проблемы психо-
соматической природы рака [2, с. 2].  

Для достижения поставленной цели были выбраны две группы 
женщин. В состав одной группы вошли женщины с онкологическим 
заболеванием молочной железы после оперативного удаления мо-
лочной железы (радикальная мастэктомия), в другую группу вошли 
женщины с органосохраняющей операцией. Исследование прово-
дилось в Отделенческой клинической больнице на станции ОАО 
РЖД НУЗ, в хирургическом отделении. 

 Для достижения поставленной цели были проведены следую-
щие методики: 

1. Методика диагностики «Доминирующая стратегия психоло-
гической защиты» Бойко В.В. 

2. Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Роге. 

Анализ данных по методике диагностики «Доминирующая 
стратегия психологической защиты» Бойко В.В. представлен на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Типы доминирующих стратегий психологической защиты  

у женщин с радикальной мастэктомией 

Анализ рис. 1 показал, что у женщин с радикальной мастэкто-
мией превалирует стратегия «избегание/миролюбие» – 36 % опро-
шенных. Второе место занимает у женщин стратегия психологиче-
ской защиты «избегание» (28 %). Стратегию «миролюбие» выбира-
ют 24 % из 100 %. Одинаковое количество опрошенных выбирают 
стратегию агрессии (4 %), стратегию избегание/агрессия и страте-
гию миролюбие/агрессия.  

 
Рис. 2. Типы доминирующих стратегий психологической защиты  

у женщин с органосохраняющей операцией 
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Основываясь на показателях, представленных на рис. 2, можно 
сделать вывод о преобладании у женщин с органосохраняющей 
операцией стратегии поведения «миролюбие» (52 %). 20 % женщин 
выбирают стратегии поведения «избегание» и «миролю-
бие/избегание». Женщин с психологической защитой «избегание/аг-
рессия» было выявлено 8 % из 100 %. Стратегии поведения «миро-
любие/агрессия» (0 %) и «агрессия» (0 %), никто из опрошенных 
женщин не выбрал.  

На основании данных, полученных с помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна-Уитни, было выявлено, что различий по 
типам доминирующей стратегии психологической защиты между 
первой и второй группой не существует.  

Анализ данных по методике определения стрессоустойчивости 
и социальной адаптации Холмса и Роге представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Показатели степени сопротивляемости стрессу  

в группах обследуемых женщин 

На рисунке видно, что женщины с онкологическим заболевани-
ем молочной железы с диагнозом радикальная мастэктомия (48 %) и 
группа женщин с органосохраняющей операцией (48 %) имеют вы-
сокую степень сопротивляемости стрессу. 36 % из 100 % у опро-
шенных женщин с радикальной мастэктомией и 32 % из 100 % у 
женщин с органосохраняющей операцией имеют пороговую сте-
пень сопротивляемости стрессу. Низкая степень сопротивляемости 
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стрессу наблюдается у 20 % пациенток с органосохраняющей опе-
рацией и 16 % у пациенток с радикальной мастэктомией. 

С помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни вы-
явили, что обе исследуемые группы имеют одинаковую степень со-
противляемости стрессу.  

В обеих исследуемых группах чаще всего испытуемые прибе-
гают к использованию двух стратегий: «миролюбие» и «избегание». 
Это может обозначать, что большинство женщин в контакте с парт-
нерами используют преимущественно два типа защиты своей субъ-
ективной реальности. В одних случаях они предпочитают избегать 
конфликтных ситуации, уходить от общения, которое способствует 
их отрицательному эмоциональному потрясению. В других ситуа-
циях они предпочитают партнерство и сотрудничество, идут на 
компромиссы. И совсем не прибегают к такой психологической за-
щите, как агрессия.  

Примером избегания служит то, что респонденты в методике 
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса 
и Роге в графе вопроса «Была ли у вас травма или болезнь за по-
следний год?» ставили прочерк. Мы видим, что находясь в стацио-
наре, пациентки «забывали» о наличии у себя заболевания.  

Таким образом, на основании полученных данных мы можем 
заключить, что женщины с онкологическим заболеванием молоч-
ной железы после оперативного лечения (радикальная мастэктомия) 
и женщины с органосохраняющей операцией не имеют различий в 
особенностях механизмов психологической защиты.  
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Роль Индонезии в интеграционных процессах  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

на примере ее участия в АСЕАН 
 

Бандилет С.В. 
Научный руководитель: Лыков К.Ф.,  

канд. ист. наук, профессор 
 

В наше время Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором про-
живает более 40 % населения земного шара и сосредоточено почти 
60 % мирового экономического потенциала, представляет огромный 
интерес для России. Российская наука активно занимается изучени-
ем различных вопросов, связанных с этим регионом. Основное 
внимание при этом уделяется ведущим державам АТР, наиболее 
влиятельным с экономической, политической и военной точки зре-
ния – таким, как США, Канада, Япония, КНР. При этом другие 
страны региона часто пользуются гораздо меньшим вниманием рос-
сийских ученых, несмотря на то, что они, в силу своих социокуль-
турных особенностей, также достойны внимательного изучения. К 
таким странам относятся и страны Юго-Восточной Азии, среди ко-
торых особо выделяется Индонезия – крупнейшее государство ре-
гиона, по площади занимающее четырнадцатое, а по численности 
населения – четвертое место в мире. В рамках общей тенденции 
укрепления связей России с АТР отношения Индонезии и России 
активно развиваются. В этих условиях изучение истории участия 
Индонезии в региональных интеграционных процессах приобретает 
особую важность, так как знание этих процессов может помочь в 
установлении более тесных контактов между нашими странами. 

Период правления Сухарто, получивший в историографии на-
звание «нового порядка», охватывает время с 1965 по 1998 годы. 
За время его правления Индонезии удалось занять доминирующее 
положение среди стран Юго-Восточной Азии, соответствующее ее 
значению как самой большой и многонаселенной страны региона. 
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Основным проявлением этого стало то, что в 1967 году Индонезия 
вошла в число стран-учредителей АСЕАН и в течение всего перио-
да «нового порядка» играла доминирующую роль в этой междуна-
родной организации. 

Целью настоящей работы является определение основных тен-
денций интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии на при-
мере участия Индонезии в АСЕАН, выяснение особенностей этих 
процессов, а также выявление значения периода «нового порядка» 
для истории интеграции в Юго-Восточной Азии. 

Перед тем, как говорить собственно о предмете настоящей ра-
боты, обратимся к его предпосылкам. К 1960-м годам в Юго-
Восточной Азии назрела необходимость интеграционных процес-
сов, вызванная, в частности, усилением влияния КНР на междуна-
родной арене и необходимостью создания противовеса этому влия-
нию. Участие Индонезии во внутрирегиональном сотрудничестве в 
последние годы правления Сукарно было ограничено из-за продол-
жавшейся конфронтации с Малайзией, но после установления ре-
жима «нового порядка» и нормализации индонезийско-
малайзийских отношений это препятствие было устранено [3]. Пер-
воначально предполагалось, что сотрудничество Индонезии с дру-
гими странами региона будет проходить в рамках Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (АСА), куда входили Таиланд, Малай-
зия и Филиппины. Однако правительство Индонезии считало, что 
не может присоединиться к АСА, хотя заявило, что поддерживает 
его принципы. Основной причиной для такого решения было то, 
что создание новой организации вместо простого вступления в ста-
рую ставило Индонезию в положение страны-учредителя, а не при-
соединившейся страны. В дальнейшем индонезийские руководите-
ли неоднократно делали заявления, по которым прямо можно су-
дить о желании Индонезии и впредь сохранять господствующее по-
ложение в регионе. В частности, министр иностранных дел Индоне-
зии Адам Малик выступал против присоединения к формирующей-
ся организации Индии, Тайваня и Южной Кореи, заявив, что это 
«поставит Индонезию в довольно затруднительное положение» и 
приведет к снижению ее роли в организации [3]. Переговоры о соз-
дании новой региональной организации завершились 8 августа 1967 
года, когда в Бангкоке представителями Индонезии, Малайзии, Фи-

48 

 



липпин, Сингапура и Таиланда была подписана Декларация Ассо-
циации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Решение Индонезии присоединиться к региональному сотруд-
ничеству в ЮВА вызвало большое удовлетворение в США. Вице-
президент США Хэмфри при этом выразил надежду, что АСЕАН 
будет в будущем действовать в качестве военной организации. Идея 
о превращении АСЕАН в военную организацию находило под-
держку и у многих представителей индонезийского генералитета. 
Однако министр иностранных дел Малик, отражая позицию прези-
дента Сухарто, заявил, что поддерживает идею двустороннего во-
енного сотрудничества между отдельными странами ЮВА, но не 
считает возможным создание в регионе нового военного блока. 
Стоит отметить, что к тому моменту Индонезия была единственной 
из стран АСЕАН, которая имела двусторонние военные отношения 
со всеми странами, входящими в организацию. Особо тесными та-
кие связи были с Малайзией – вооруженные силы двух стран не раз 
проводили совместные маневры и операции против коммунистиче-
ских партизан на границе. 

Весной 1975 года на конференции стран АСЕАН, состоявшейся 
на индонезийском острове Бали, были подписаны Договор о дружбе 
и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларация согласия 
АСЕАН. Декларация содержала программу действий в различных 
сферах сотрудничества: политической, экономической, социальной, 
культурной и в деле обеспечения безопасности; в ней говорилось, 
что стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий 
для установления и развития межгосударственного сотрудничества. 
В договоре декларировалось право каждого из государств на суще-
ствование, взаимное уважение независимости, невмешательство в 
дела друг друга и другие принципы, призванные обеспечить ста-
бильность в регионе. Эти документы завершили оформление 
АСЕАН, которая была официально провозглашена политико-
экономической организацией. Местоположением Секретариата 
АСЕАН, решение о создании которого было принято на Балийском 
совещании, была избрана Джакарта [2].  

Вторая половина 1970-х годов ознаменовалась подписанием 
ряда важных экономических соглашений в рамках АСЕАН, в кото-
рых участвовала и Индонезия. Важнейшим из них было подписан-
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ное в 1977 году Соглашение о первоочередной продаже нефти 
партнерам по АСЕАН в критических ситуациях; по нему две нефте-
добывающие страны – Индонезия и Малайзия – обязались срочно 
поставлять нефтm другим членам АСЕАН в период кризиса [2]. При 
этом идея дальнейшего расширения экономической интеграции че-
рез создание «общего рынка» АСЕАН не была поддержана Индоне-
зией, и индонезийские представители в АСЕАН заблокировали ре-
шение о ее претворении в жизнь. 

С первых лет существованиz АСЕАН Индонезия выступала по-
средником при решении межгосударственных проблем, возникав-
ших между членами организации. Важнейшей из этих проблем бы-
ла проблема Камбоджи, где с 1970 года шла вооруженная борьба 
между различными политическими группировками. В 1970 году 
в Джакарте прошла конференция по Камбодже, а в 1988 году там 
же состоялась неформальная встреча между представителями пра-
вительства Камбоджи и организации «красных кхмеров» [1] – оба 
мероприятия были проведены по инициативе индонезийского руко-
водства. Также Индонезия была непременным сопредседателем 
или, по крайней мере, участником всех совещаний по Камбодже, 
созванных по инициативе других государств. Усилия по урегулиро-
ванию камбоджийской проблемы способствовали достижению со-
гласия между противоборствующими сторонами в Камбодже, суще-
ственно подняли международный престиж Джакарты и способство-
вали дальнейшему росту ее влияния в регионе. 

В 1980-е и 1990-е годы страны АСЕАН смогли преодолеть 
часть прежних экономических разногласий и перейти к созданию 
межгосударственных зон свободной торговли. В 1989 году появи-
лась первая в регионе подобная зона, так называемый «Южный тре-
угольник роста», объединивший Сингапур, малайский штат Джохор 
и индонезийскую провинцию Риау. В 1993 году была образована 
вторая зона, названная «Северный треугольник роста» и включив-
шая в себя три провинции Индонезии (Ачех, Северную и Западную 
Суматру), ряд северных штатов Малайзии и провинций Таиланда. 
В 1994 году появился «Восточный треугольник роста», включив-
ший три провинции Индонезии (Восточный и Западный Калиман-
тан, а также Северный Сулавеси), малайзийские штаты Сабах и Са-
равак, а также филиппинские острова Минданао и Палаван [2, 41]. 
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Создание этих зон свободной торговли значительно способствовало 
укреплению экономического сотрудничества в регионе. 

В январе 1992 года состоялась Сингапурская конференция 
АСЕАН, на которой обсуждался вопрос о присоединении к АСЕАН 
стран Индокитая – Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. В своем выступ-
лении Сухарто заявил, что Индонезия приветствует интерес этих 
стран к развитию сотрудничества с Ассоциацией. Вступление Вьет-
нама, Лаоса и Камбоджи в АСЕАН, которое завершилось в 1997 
году, было выгодно индонезийскому руководству, так как Индоне-
зия и в прошлом имела достаточно тесные отношения с этими стра-
нами. 

Азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов стал серьез-
ным испытанием для АСЕАН, в том числе и для Индонезии. Резкое 
падение уровня жизни и рост безработицы вызвали массовые про-
тесты индонезийских граждан, направленные против политики Су-
харто, и 21 мая 1998 года под влиянием этих протестов он был вы-
нужден уйти в отставку. Политический кризис в Индонезии безус-
ловно оказал огромное отрицательное влияние на деятельность 
АСЕАН, однако процессы межгосударственной интеграции, основа 
которым была заложена при активном участии режима «нового по-
рядка», не были остановлены кризисом и продолжают укрепляться 
до сих пор. 

Анализ роли сухартовской Индонезии в АСЕАН позволяет сде-
лать следующие выводы. Правление Сухарто ознаменовалось зна-
чительным улучшением отношений Индонезии со своими соседя-
ми – государствами Юго-Восточной Азии и ее вовлечением в инте-
грационные процессы в регионе. Индонезия стала одной из основа-
тельниц АСЕАН и в дальнейшем играла в этой организации ключе-
вую роль. В связи со своим уникальным геостратегическим поло-
жением и первым местом по площади и населению среди стран ре-
гиона Индонезия претендовала на лидерство в Юго-Восточной 
Азии вообще и в АСЕАН в частности и успешно реализовало эти 
претензии. Это проявилось, например, в том, что без согласия ин-
донезийских представителей не было реализовано ни одно важное 
общеасеановское решение, а многие решения как не соответствую-
щие интересам Индонезии были заблокированы ее представителя-
ми. Кроме того, местом расположения руководящих органов 
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АСЕАН была выбрана именно Джакарта. Главенствующее положе-
ние Индонезии в АСЕАН сохраняется и теперь, через 16 лет после 
падения режима «нового порядка», что является исчерпывающим 
доказательством успешности внешнеполитической линии Сухарто в 
отношении АСЕАН и значимости этого периода для истории инте-
грационных процессов в Юго-Восточной Азии. 
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Со второй половины XIX века в сферу интересов внешней по-

литики России и Японии попадает Корейский полуостров, прово-
дивший до этого политику «закрытия страны». Японии были необ-
ходимы рынки сбыта, существовали проблемы нехватки сырьевых 
ресурсов и роста численности населения. В конце лета 1875 г. меж-
ду Кореей и Японией произошло военное столкновение на острове 
Канхвадо. В 1876 г. между Кореей и Японией был заключен дого-
вор, по которому для Японии были открыты порты Фузан и Гензан 
в 1880 г. Сразу же в портах были учреждены японские консульства, 
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банковские отделения, пароходные компании [6, c. 33]. В августе 
1894 г. Япония объявила войну Китаю. В результате поражения Ки-
тая Япония получила в соответствии с Симоносекским договором 
1895 г. остров Формоза (Тайвань) и Пескадорские острова (Пэнху-
ледао), а также Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур. 
Уже в 1904 г. Япония оккупировала Сеул. Был подписан японо-
китайский протокол, согласно которому Корея обязывалась следо-
вать советам японского правительства в части улучшения корей-
ской администрации, предоставить Японии право защиты Кореи от 
всякой агрессии. Для этой цели Япония могла занимать своими вой-
сками любые стратегически важные районы. 

Такая активность обратила на себя внимание европейских го-
сударств, в том числе России, которая со 2-й пол. XIX в. получает 
общую границу с Кореей. Изначально Россия не уделяла должного 
внимания изучению своего соседа. Однако очень скоро стала по-
нятна вся важность стратегического положения Кореи и ее незамер-
зающих портов. Поступали даже предложения установить протек-
торат над Кореей. Кроме того, с 1860 г. в пределы Российской им-
перии добровольно стали переселяться корейцы. По утверждениям 
путешественников, чиновников того периода, в Корее произошло 
увеличение населения и как следствие – нехватка земли, голод. 
В 1863 г., как отмечает Пржевальский, их проживало всего 12 се-
мей. Однако численность корейцев быстро росла. Из отчета Ф.Ф. 
Буссе от 1867 г. известно о 999 корейцах, а в 1870-е гг. уже насчи-
тывалось три корейских поселения с общей численностью 1800 че-
ловек [11, c. 97–106]. В 80-е гг. XIX в. эта цифра увеличилась в 4,5 
раза: вдоль российской границы с Кореей и Китаем устроилось 8768 
человек [5, c. 55]. А из «Обзора Приморской области за 1892 г.» 
видно, что корейцев числилось 16457 человек. Корея, Китай и Япо-
ния высказывали недовольство по этому поводу, но переселение 
продолжалось, и связано это было отчасти с активизацией Японии 
на Корейском полуострове. 

Прибывшие в новое государство корейцы незаконно селились в 
приграничных землях и занимались преимущественно сельским 
хозяйством. В Российской империи долгое время не было последо-
вательной политики в отношении прибывших корейцев. Часть чи-
новников считала, что переселение корейцев – полезное явление 
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для заселения российского ДВ. Поэтому необходимо предоставить 
корейцам гражданство и закрепить за ними земли. Другие находили 
корейцев опасными для Приморской области, особенно близость 
корейской диаспоры к границам Кореи и Китая, ведь в случае вой-
ны корейцы могли уйти или встать на другую сторону. Подобные 
опасения появлялись в отчетах чиновников, военных незадолго до 
японо-китайской войны. Было принято решение переселить корей-
цев подальше от границы. Местная администрация не занималась 
адаптационными мерами. Построенные в первые годы переселения 
корейцев школы, часовни в скором времени оказались пустыми. 
Даже небольшое число обращенных в православие корейцев воз-
вращались к своей религии, а детей обучали грамоте по корейским 
учебникам [5, c. 41]. 

 В 1898 г. было разработано Положение о китайских и корей-
ских подданных в Приамурской области, согласно которому в рус-
ское подданство приняли всех оставшихся без присяги корейцев 
первой категории и было обещано принять в русское подданство 
также корейцев второй категории, проживших в Уссурийском крае 
не менее 5 лет; корейцам же третьей категории разрешили селиться 
по рекам Иману, Хору, Кие и Амуру. Таким образом, в 1900 г. раз-
решился важный вопрос о подданстве корейцев, переселившихся в 
Россию. Было решено принять в русское подданство всех корейцев, 
отнеся их к сословию государственных крестьян, наделить их зем-
лей по 50 десятин на семью; привлечь к налогам и сборам и принять 
меры к скорейшей ассимиляции их с русским населением. Кроме 
этого, было признано нежелательным дальнейшее переселение ко-
рейцев на территорию России [7, c. 67].  

Основными факторами эмиграции были экономические, на-
пример, массовое обезземеливание корейских крестьян, японское 
экономическое засилье, резкое ухудшение материальных условий 
жизни в Корее. 

Конвенция 1905 г. оформила протекторат Японии над Кореей. 
После подписания Портсмутского договора японцы стали требовать 
от корейского правительства отказа от самостоятельной внешней 
политики. Наконец в 1910 г. в Сеуле был подписан договор, преду-
сматривавший отказ Кореи от суверенитета. Именно с 1910 г. в 
Японии появляется корейская диаспора. До 1910 г. в Японии про-
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живало около 227 корейцев (студенты, политические эмигранты, 
дипломаты). Японские власти активно поощряли отправку самых 
способных молодых корейцев на учебу в Японию, особенно после 
подписания договора с Кореей в 1876 г., а затем после побед в Япо-
но-китайской войне и Русско-японской войнах. В результате аннек-
сии включение Кореи в состав Японии не дало корейцам автомати-
чески в полной мере всех прав японского гражданина. Хотя после 
аннексии они и стали считаться «японскими подданными», но с не-
маловажным уточнением – «этнические корейцы», что подчеркива-
ло их неравнозначность японцам. Их права были ограничены и ре-
гулировались различными указами и подзаконными актами. В от-
личие от диаспоры в России, корейцы в Японии занимались строи-
тельством, работали на заводах. Их труд не был высококвалифи-
цирован, а значит им не надо было много платить. Перед началом 
Первой мировой войны (в 1913 г.) в Японии насчитывалось 3 600 
корейцев, что связывают с увеличением работы на предприятиях [2, 
c. 37]. 

Корейцы Японии были более мобильны, организованы, что бы-
ло связано с развитием экономики Японии, возникновением новых 
промышленных центров (Аити, Киото), и сами выступали за свои 
права. Осенью 1923 г. произошло землетрясение, которым восполь-
зовались правые круги Японии, устроив погромы против корейцев. 
За этими событиями последовал массовый отток корейцев из Япо-
нии назад в Корею: из 97 395 прибывших иммигрантов страну по-
кинули 89 745 человек. 

Таким образом, появление корейской диаспоры на территории 
России и Японии стало результатом внешней политики этих госу-
дарств. У России это выход к границе с Кореей, у Японии непо-
средственная аннексия полуострова. Также внешняя политика 
влияла на отношение государства к своим новым «гражданам», 
особенно в России: переселение от границы преддверии военной 
опасности. Вопрос заслуживает более детального и подробного 
изучения. 
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Начиная с правления сегуна Токугаву Иэясу в начале XVII ве-
ка, Япония была одной из самых закрытых стран мира. Только в 
середине XIX в. страна стала приоткрывать свои морские ворота 
для торговли. С 1880-х гг. она становится одним из крупнейших 
доноров наряду с Китаем для стран-акцепторов, поставляя рабочую 
силу в страны Нового Света [3, с. 6–7]. 

Отцом-основателем японского землячества в Канаде стал 
Мандзо Нагано, тайком пробравшийся на борт английского судна, 
прибывшего в Нью-Вестминстер из Иокогамы в 1877 году.  
22-летний уроженец Японской империи был починщиком судов. Он 
устроился на рыбачью артель, позднее на японскую лесопилку, об-
жившись, открыл магазин подарков, работал в гостиничном и рес-
торанном бизнесе. Его главным достижением было предприятие по 
экспорту в Японию соленого лосося. После пожара, унесшего его 
бизнес, он, заболевший туберкулезом, вернулся на родину, где умер 
в возрасте 70 лет [16]. 

 Поселенцев первого поколения в Америке называют иссэй, не-
ассимилированых японцев, рожденных за океаном – нисэй, имми-
грантов в третьем поколении – сансэй [3, с. 6–7].  

В 1887 г. в Ванкувер пребывает первая женщина иссэй в Се-
верной Америке Сисидо Йо с мужем Оя Васидзи. В 1889 году у них 
рождается первенец Кацудзи – первый канадский ниссэй, т.е. имми-
грант во втором поколении [6].  

Всплеск въезжающих в страну пришелся на 1890 годы. Основу 
иммиграции составляли купцы и рыболовы. Японцы также занима-
лись лесной промышленностью и садоводством. Например, на ле-
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сопилке Гастингса, ставшей самым крупным нанимателем рабочих 
японского происхождения, в 1899 г. работало 200 иммигрантов [11]. 

В 1891 г. в Канаде появляется первая группа иммигрантов-
шахтеров. Горняки нанимаются эмиграционной компанией «Кобе 
Имингася» для работы на рудниках Денсмур в Камберленде, на 
острове Ванкувер [1]. 

Постепенно японская диаспора начинает социализироваться в 
канадском обществе. В 1894 году в Ванкувере открыта первая хри-
стианская церковь для адептов этой религии. В 1896 г. иммигрант 
Кабураги Горо становится пастырем первой японской методисткой 
общины, он же является основателем традиции проведения ежегод-
ной Недели японского языка, или Банбука Сюхо [14]. 

В 1897 г. в Стьюистоне организована Ассоциация японских 
рыбаков под председательством Хомма Томэкити. За запрет на вне-
сение его в список лиц, имеющих право глосса на выборах, Томэки-
ти подает в суд, но его претензия отклоняется. На основании акта 
«О выборах провинции Британская Колумбия» 1895 г., который 
гласил, что «ни один китаец, японец или индиец не может быть 
включен в реестр выборщиков избирательного округа провинции, а 
равно и быть избранным», суд вынес вердикт, запрещающий канад-
цам азиатского происхождения голосовать. Уже в 1902 г. его отме-
нит Тайный совет Великобритании [1]. 

Многие канадцы были недовольны ростом «желтой угрозы», 
опасаясь потерять свои рабочие места, что служило поводом к анти-
азиатским выступлениям. Первая документально зафиксированная 
антияпонская забастовка в рыболовной промышленности произош-
ла в 1893 году. 9 сентября 1907 г. на Пауэлл-стрит в Ванкувере 
прошли массовые погромы шовинистически настроенных белых 
канадцев. Они громили торговые лавки и дома китайских торговцев 
и японских бизнесменов, нападая на стариков, женщин и детей. 
Впоследствии это стало причиной кардинального сокращения им-
миграции в Канаду [7]. 

 В 1908 году правительства Канады и Японии подписали пакт, 
известный как «Джентльменское соглашение Хаяси – Лемье», на 
основании которого официальный Токио установил квоту, по ко-
торой в Канаду могли въехать не более 400 японцев мужского по-
ла в год. Осуществить это было несложно: число выдаваемых ми-
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нистерством иностранных дел паспортов не могло превышать эту 
цифру. Соглашением также декларировался возврат на Родину 
иммигрантов, приезжающих в Канаду на заработки, а также чле-
нов их семей [11]. 

Одним из самых тяжелых периодов японской диаспоры за 
океаном было время Второй мировой войны и так называемое ин-
тернирование – отправка граждан японской национальности в кон-
центрационные лагеря. В 1941 г. в Британской Колумбии прожива-
ло 23 тысячи иссэй, три четверти которых являлись гражданами 
Канады. 7 декабря 1941 г. после атаки ВВС Японской империи на 
американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских остовах и 
начала войны на Тихом океане Канада, следуя своим союзническим 
обязательствам, объявляет войну Японии [4, с. 226]. 10 декабря 
правительство Канады издает предписание: «Согласно «Акту о ме-
роприятиях военного времени» в течение месяца зарегистрировать-
ся в реестре граждан-представителей враждебных наций».  

 16 января 1942 года правительством был издан приказ: «Все 
лица мужского пола, внесенные в реестр граждан-представителей 
враждебных наций и находящиеся в 100 мильной зоне от тихооке-
анского побережья провинции Британская Колумбия, обязаны не-
медленно ее покинуть». 

 К концу года в Гастингс-парке и подобном ему лагерях внут-
ренней части провинции Британская Колумбия оказываются 12 ты-
сяч японцев, в трудовые лагеря усиленного режима перемещены 
около 1 тысячи, еще 4 тысячи трудятся на плантациях сахарной 
свеклы в провинции Прерии. Предпринята массовая депортация 
японцев в Японскую империю, к концу 1945 года она составила  
4 тысячи человек [13]. 

 1 января 1946 года истек срок действия Акта о мероприятиях 
военного времени, его заменил Чрезвычайный национальный акт 
перехода полномочий, сохранивший все ограничения, принятые в 
отношении японской диаспоры ранее [14]. 

 Переломом в истории гражданской трагедии японской имми-
грантской диаспоры с полным основанием можно считать 24 января 
1947 года. В этот день правительство Канады отменило все законо-
дательные акты, регламентирующие депортацию. Моментом офи-
циального и окончательного установления мира с Канадой и други-
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ми американскими странами можно считать Мирный договор союз-
ных держав и Японии, подписанный в Сан-Франциско 8 сентября 
1951 года и вступивший в силу 28 апреля 1952 года [12]. 

 Характерные черты второй волны японской миграции, прохо-
дившей в послевоенный период, – это практически полное отсутст-
вие прироста за счет новых переселенцев, закрытость и самоизоля-
ция общины [12]. 

 Большую часть диаспоры в этот период составляют сансей 
(третье поколение), родившиеся в период 1940–1960-х. С 1960-х 
годов начался въезд в Канаду высокообразованных японских спе-
циалистов и квалифицированной рабочей силы [5, с. 104–112]. 

Постепенно вес и авторитет японской диаспоры становится все 
более ощутимым. В 1964 году в крупнейшем городе страны Торон-
то открывается первый японский культурный центр, через 3 года в 
Летбридже в ознаменование столетия основания Канады был зало-
жен сад японо-канадской дружбы [9]. 

Но все же процесс консолидации внутри общины шел медлен-
но. Празднование в 1977 г. векового юбилея прибытия в Канаду 
первого официально зарегистрированного японского иммигранта 
стало отправной точкой объединения японцев Канады. После цере-
монии, собравшей почти все иммигрантское сообщество, стали об-
разовываться неформальные группы, состоящие из коллег и сосе-
дей. Обсуждается возможность предъявления требования о призна-
нии правительством Канады своей вины в отношении к диаспоре 
[10]. 

 В 1980 году Национальная ассоциация канадских граждан 
японского происхождения (НАКГЯП), существующая с 1947 года, 
меняет свою структуру и реорганизуется в Национальную ассоциа-
цию японцев Канады (НАЯК). Организация начинает кампанию по 
получению от правительства официальных извинений за их дейст-
вия в период Второй мировой войны. 

 В 1984 году президент НАЯК Арт Микки вносит в правитель-
ство законопроект «Преданная демократия: дело о реабилитации». 
После пикетирования здания правительства 14 апреля 1988 года 
500-ми сторонниками Микки у государственного министра по де-
лам национальностей Джерри Винера не остается иного выхода, 
кроме как выступить с заявлением, положившим начало диалога 
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между исполнительной властью и японским иммигрантским сооб-
ществом [7]. 

21 августа 1988 года полностью отменяется Акт о мероприяти-
ях военного времени, что позволяет канадским японцам в полной 
мере ощутить себя гражданами, а не национальным меньшинством 
с ограниченными правами. Каждый японец, находившийся в период 
войны на территории Канады и пострадавший от действий властей, 
получил 21 тысячу канадских долларов. С японцев были сняты все 
обвинения, восстановлено гражданство высланным в период 1942–
1945 гг. На восстановление инфраструктуры общины правительст-
вом был выделен транш в объеме 12 миллионов долл. Кроме того, 
на учреждение Канадского фонда межрасовых отношений, открыв-
шегося в 1996 году, выделяется еще 24 миллиона долларов, 50 % из 
которых были отданы общине, а остальные закреплены за прави-
тельственными структурами [16]. 

Финансовым администрированием выделенных в 1988 году 
средств в течение последующего десятилетия занимался Фонд реа-
билитации японских канадцев. Проекты, задуманные и воплощен-
ные в жизнь этой организацией на всей территории Канады, вклю-
чают в себя открытие региональных отделений для помощи имми-
грантам, проведение различных мероприятий культурной и спор-
тивной направленности, организацию образовательных инициатив 
[11]. 

Первые японцы, иммигрировавшие за океан, во многом сохра-
нили свои традиции и привычки, заложенные им с детства. Но со 
временем культура диаспоры понесла серьезные изменения. Япон-
ским канадцам во время притеснений и период интернирования бы-
ло сложно поддерживать национальные традиции. 

 Политика мультикультурализма, закрепленная в Хартии прав и 
свобод канадцев [2] и Акте о мультикультурализме, содействовала 
и возрождению традиций японских канадцев [8]. Кроме возвраще-
ния к традиционным видам искусства, они развивают новые нацио-
нальные художественные жанры, такие как аниме и манга [10]. 

 В переписи 2006 года 42 060 человек назвали японский род-
ным языком (первым языком). Перепись 2006 года насчитала 98 900 
канадцев японского происхождения, что составило 0,3 % населения 
Канады (56 470 перечисленных одной родословной и 42 430 пере-
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численных нескольких родословную). Более 90 % людей японского 
происхождения живут в 3 провинциях: Британская Колумбия  
(42 %), Онтарио (35 %) и Альберта (14 %) [15]. 

 Представители диаспоры заняты в машиностроении и нефте-
добыче, наукоемких сферах и информационных технологиях, в 
культурно-просветительском секторе [5, с. 104–112]. 

 Канаду прославили достижения писателя Джоя Когава, архи-
тектора Раймонда Дайдо, дзюдоиста Маса Такахаши, агронома Зе-
ниси Симбаси. Вики Сунохара, являясь членом женской хоккейной 
команды на зимних Олимпийских играх, завоевала серебряную ме-
даль в 1998 году и золотые медали в 2002 и 2006 годах. Томас 
Шояма – заместитель министра финансов Канады, возглавлял также 
комитет по атомной энергии страны и работал над разработкой Фе-
дерального акта Канады о здравоохранении. В 2004 году Бев Ода 
стала первым гражданином Канады японского происхождения, из-
бранным в парламент, впоследствии – министр по вопросам между-
народного сотрудничества. В 2009 году Наоми Ямамото стала пер-
вой японской канадкой, избранной членом Законодательного соб-
рания провинции Британская Колумбия [16]. 

 Таким образом, представители диаспоры играют все большую 
роль в развитии канадского общества, вливаясь во все экономиче-
ские, общественно-политические, культурные сферы жизни госу-
дарства. Социализация, проходившая в этот период, привела к тому, 
что переселенцы в третьем-четвертом поколениях полностью осоз-
нают себя гражданами Канады, а это государство – своей родиной. 
По всей стране действует множество самых разных организаций, 
объединяющих канадских граждан японского происхождения. По-
мимо НАЯК, это Японское общество, Культурный центр японских 
канадцев, Ассоциация городских, японских канадцев, Канадско-
японское общество Британской Колумбии, Канадско-японское об-
щество Торонто, Японское общество Галифакса. Они оказывают 
большое влияние на сохранение национальных традиций диаспоры, 
организуют кружки по интересам, вовлекая в культурно-
образовательные, спортивные мероприятия граждан самого разного 
возраста. 
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Возникновение первых австралийских городов  
в конце XVIII – середине XIX вв. 

(Сидней, Мельбурн, Перт и Аделаида) 
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Научный руководитель: Святуха О.П,  

канд. ист. наук, доцент  
 

В XVIII веке Англия потеряла американские колонии, это при-
вело к тому, что ее политика теперь устремилась на восток. Заселе-
ние Австралии позволяло решать проблемы, которые накопились в 
английском обществе. 7 февраля 1788 г. произошло открытие коло-
нии в гавани Порт-Джексон, которая получила название Сидней, в 
честь британского министра внутренних дел, который разработал 
план создания новой колонии. Гавань Порт-Джексон была выбрана 
не случайно, на то был ряд причин:  

1. Залив Ботани наиболее исследован, в отличие от всех ос-
тальных. Он располагается на восточном побережье, омывается Ти-
хим океаном. Джеймс Кук еще за 15 лет до заселения этой террито-
рии предоставил свои доклады о Новом Южном Уэльсе. 

2. Экономическая причина. В своих докладах Кук отмечал на-
личие льна и леса, эти ресурсы были необходимы правительству 
для обеспечения нужд флота. 

3. Политическая причина. К моменту начала колонизации Ве-
ликобританией голландцы и особенно французы интересовались 
территорией залива Ботани, организовывали экспедиции, поэтому 
англичане хотели как можно быстрее укрепиться на этой земле. 

Первыми «счастливчиками», которые отправились на освоение 
территорий, были заключенные Англии. «Из Англии отбыло 1026 
человек, в том числе чиновников, их жен и детей, а также солдат – 
211, ссыльных мужчин – 565, женщин – 192, детей – 18. Во время 
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путешествия умерло 50 человек, родилось 42» [6, с. 15]. Через 8 ме-
сяцев после начала плавания они прибыли на свою новую родину. 

По королевскому указу 1777 г. (прочитан 7 февраля 1788 г.) 
Артур Филлип, будучи капитаном военно-морского флота, назна-
чался губернатором колонии. Губернатор наделялся широкими 
полномочиями, ведал внутренней и внешней торговлей, имел право 
раздавать земли по своему усмотрению, налагать штрафы, назна-
чать наказания, командовал вооруженными силами, производил все 
назначения на должности в администрации. 

Первые годы для колонистов были очень тяжелы. Отличный от 
Англии климат, нехватка еды, отсутствие благоустроенного жили-
ща – все сказывалось на поселенцах. Тем не менее, постепенно про-
исходит привыкание организма, да и количество обрабатываемой 
земли к 1792 г. достигало размера 600 га.  

К 1802 г. усиливается интерес французов к территориям в рай-
оне Тасмании, поэтому в 1802 г. из Сиднея был отослан отряд для 
занятия этого острова, в итоге было создано поселение Хобарт, а 
через 2 года рядом с ним Лонсестон. В 1804 г. недалеко от Сиднея 
был создан штрафной поселок – Ньюкасл – в целях отправки туда 
наиболее неугомонных заключенных из главного города Нового 
Южного Уэльса.  

Все поселения, созданные в первые 20 лет, имели ряд особен-
ностей, а именно: 

1. созданы по причине стратегического интереса Англии в 
этом регионе; 

2. сконцентрированы на побережье и рядом друг с другом; 
3. основа населения – преступники, в большинстве своем муж-

чины. 
В 1807–1815 г. идет вторая волна переселенцев, связано это с 

осложнением международной обстановки в Европе, с Наполеонов-
скими войнами. В это время губернатором является Лаклан Мак-
куори. В 1813 г. по его приказу были исследованы Голубые горы по 
причине поиска новых пастбищ и плодородных земель, т.к. к этому 
моменту население значительно увеличилось. Эта территория – не-
далеко от столицы, но располагается не на побережье, а внутри кон-
тинента. Уже через год появился новый город Батерс, к которому 
была построена дорога от Сиднея. К 1820 г. население материковой 
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колонии достигло 26 тыс., острова Тасмания – 6 тыс. Основа насе-
ления все еще преступники мужского пола.  

 
Рис. 1. Географическое расположение 

Вскоре, в 1826 г., возникла угроза экспансии французами за-
падной территории Австралии. Поэтому новый губернатор Ральф 
Дарлинг отправил отряд с целью предотвращения угрозы и созда-
ния населенных пунктов. В итоге был основан портовый поселок 
Фримантл и городок Перт. Стоит отметить, что в этих поселениях 
были «бывшие» заключенные, которые уже отбыли свое наказание 
и считались свободными, а основу населения составляли поистине 
свободные переселенцы. 

Поселений для вновь прибывших свободных колонистов в пе-
риод второй волны было создано 3, но заселение Перта и Фримант-
ла произойдет в период третьей волны. Также в этот период време-
ни создавались и штрафные колонии, такие как Порт-Маккуори в 
1821 г., в заливе Маккуори в 1822 г., в заливе Мортон в 1824 г., ост-
ров Норфолк в 1825 г. и в 1832 г. Порт-Артур.  

Особенности второго этапа создания поселений таковы: 
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1. Поселения созданы по причине необходимости расселения 
колонистов, но выбор территории зависел от стратегического рас-
положения. К тому же, часть создавалась в виде наказания (штраф-
ные поселки), другая часть – с целью обеспечения людей землей. 
Штрафные поселки располагалась вблизи Сиднея, свободные горо-
да – западнее. 

2. В Батерсе, Перте и Фримантле основа населения – свобод-
ные люди, есть, конечно, бывшие заключенные, но их меньшинство 

3. Еще одна специфическая черта – это связь Перта и Фримантла 
более с Лондоном, чем с Сиднеем, это объясняется их географическим 
положением и удаленностью от Нового Южного Уэльса. 

1830–1840 гг. являются третьей волной переселения. Это свя-
зано с политикой продажи земли, а именно: в 1831 г. «британское 
правительство использовало доходы от продажи земли на субсиди-
рование притока нового класса “свободных” мигрантов, “готовых 
начать с нуля”» [4, с. 94]. Таким образом, в Австралию теперь ехало 
25 % человек, вместо 2 % свободного населения. Количество при-
бывающих заключенных на территорию Австралии уменьшилось, в 
силу невыгодности перевозки и их содержания.  

К этому моменту появляются зажиточные люди, которые боль-
ше не хотят делить территорию проживания вместе с преступниками, 
ведь они продолжают прибывать в города. Поэтому в 1835 г.  
200 землевладельцев, ранее проживавших на острове Тасмания, ре-
шили обосноваться на новой территории в районе реки Ярра, это 
новое поселение получило название Мельбурн. Земледельцы рассе-
лялись по плодородным землям, в скором времени к ним присоеди-
нились люди, которые направлялись к югу континента, в поисках 
территорий без заключенных. В итоге к 1850 г. количество жителей 
Мельбурна достигло 75 тыс. 

За счет продажи земли был основан в 1836 г. город Аделаида, 
все население которого было свободным. В городе было почти рав-
ное количество мужчин и женщин. Основана Аделаида была не по 
политической причине, не по причине необходимости расселения 
населения, а в целях обогащения колониального комиссариата и 
государства, которые продавали землю.  

Таким образом, Британия заняла почти весь континент, а коли-
чество жителей к 1850 г. достигло 400 тыс. человек. Основная часть 

67 

 



крупных городов, таких как Сидней, Хобарт, Мельбурн и Аделаида, 
находилась на юго-востоке континента. Также была заселена юго-
западная часть Австралии с центром в Перте. Что касается север-
ных территорий, то эти земли к началу 1850-х гг. были еще мало 
исследованы, никаких поселений там создано не было.  

Стоит выделить особенности третьего этапа, которые корен-
ным образом отличаются от первых двух: 

1. Основание новых городов происходило либо на доброволь-
ных началах, либо по причине спекуляции землей. 

2. Города продолжали концентрироваться на побережье, но 
теперь не было необходимости располагаться рядом друг с другом. 

3. Основа населения – свободные люди, при равном количест-
ве мужчин и женщин. 

 
Рис. 2. Географическое расположение 

Таким образом, к середине XIX века уже 40 % населения про-
живало в городах. Если в начале освоения территорий было заинте-
ресовано только английское правительство, то к середине столетия 
уже 25 % процентов людей выбирали не Северную Америку, а Ав-
стралию. Если раньше заключенные предпочитали умереть («не 
чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть с честию 
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повешены в Англии, нежели плыть так далеко» [3, с. 170]), а сво-
бодные люди категорически не хотели туда отправляться на прожи-
вание, то уже к 1830-м гг. ситуация резко изменилась. Теперь на 
смену городам, построенным по приказу Великобритании, и 
штрафным колониям приходят добровольные поселения. 

К началу 1850-х гг. заключенных перестали отправлять в Авст-
ралию. Если в 1788 г. 99 % населения Сиднея состояло из заклю-
ченных, то к середине столетия тенденции меняются. Заключенные 
получают свободу, рождается новое «австралийское» поколение, 
количество свободных колонистов все увеличивается, и теперь Ав-
стралия, которая раньше вселяла ужас и тревогу, превращается в 
место, где каждый человек мог купить землю, получить ее даром 
или пойти работать за плату.  

Что касается антагонизма между свободными колонистами и 
заключенными, то он появился сразу. Многие свободные люди с 
1830-х годов уже не хотели жить и работать вместе с преступника-
ми, поэтому предпочитали уходить на новые неосвоенные или ма-
лоосвоенные территории, чтобы жить в свободном обществе. 
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Канада проводит активную политику по привлечению 
иммигрантов, ежегодное число которых более двухсот тысяч 
человек. По переписи 2012 года прирост населения за счет 
иммигрантов составил 259 969 человек, или 65,6 % от общего 
показателя (396 516) [8]. Весьма ощутима иммиграция из азиатских 
стран: свыше двух с половиной миллионов человек, среди них 
активнее всего иммигрируют представители Китая, Филиппин, 
Индии и Пакистана [10]. 

Привлечению числа иммигрантов из Азии, ревностно 
относящихся к своим культурным традициям, содействует 
проводимая в Канаде политика мультикультурализма, направленная 
на развитие и сохранение, как в стране, так и в мире в целом, 
культурных различий [2]. 

В 1988 г. был принят Акт о мультикультурализме, который не 
имеет аналогов в мире. По этому закону культурное разнообразие 
канадцев по этническому происхождению, религиозным убежде-
ниям и культурным особенностям является основополагающей 
характеристикой страны [3]. 

Индонезийская иммиграция в Канаду началась во второй поло-
вине XX в. и связана с событиями, происходившими в этой стране в 
период нахождения у власти президента Сукарно [11]. 

По результатам переписи 1996 г., в Канаде проживало пример-
но 8700 жителей индонезийской этнической общности, из которых 
54 % – женщины и 46 % – мужчины. По данным 2006 года индоне-
зийское сообщество насчитывало 12260 урожденных индонезийцев 
[10] и 14325 этнических индонезийцев [9]. Популярностью среди 
них пользуются провинции Онтарио (6325 чел.), Британская Ко-
лумбия (4640 чел.) и Альберта (1975 чел.) [9]. 
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В 1999 г. Оттавский университет провел социологический оп-
рос среди индонезийцев, на основании которого можно составить 
представление о данном сообществе. 

Социально-демографическая характеристика 
По результатам проведенного опроса, все респонденты отнесли 

себя либо к иммигрантам первой волны, либо к непостоянным жи-
телям.  

Примерно треть опрошенных постоянных резидентов прожива-
ет в стране менее четырех лет, 19 % – от четырех до десяти, 36 % – 
от одиннадцати до двенадцати и лишь 12 % – более двадцати лет. 

Основная причина приезда – образование. 49 % респондентов 
включили эту причину в свой список, второе место делят перевод 
по работе и приезд к семье. Большинство опрошенных имеет выс-
шее образование и относятся к представителям среднего класса (бе-
лые воротнички), женщины предпочитают профессию домохозяйки, 
вторая по популярности профессия среди них – административное 
управление. 

По данным 2006 г. в качестве рабочей силы в Канаде было за-
регистрировано 133 300 иммигрантов из Юго-Восточной Азии, к 
которым относятся и индонезийцы, что составило 1 % от общего 
числа рабочей силы страны [5]. Их основными профессиями явля-
ются: работник умственного труда средней квалификации (22 %), 
профессиональный работник высокой квалификации (13 %), про-
фессии в сфере реализации товаров и услуг (10 %) [6]. 

Перспективы роста численности индонезийских рабочих связа-
ны с проведением канадским правительством политики по сотруд-
ничеству с Индонезией в области найма рабочей силы. Как заявил 
на встрече индонезийских мигрантов юрист Луай Алгул, Канада 
будет активно привлекать индонезийских рабочих для заключения 
длительного трудового договора в формальном секторе экономики 
с последующей возможностью получения гражданства [4]. 

По религиозному составу сообщество однородно, значительное 
большинство составляют мусульмане, примерно десятая часть при-
держивается христианских верований, также есть малочисленные 
приверженцы индуизма и буддизма.  

Следует отметить, что христиане, вероятно, в большей мере 
переняли канадскую культуру и образ жизни, так как все они посто-
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янные жители, среди мусульман иммигрантов с этим статусом так-
же больше половины.  

Лишь около половины индонезийцев собираются провести в 
Канаде следующие десять лет, другая половина представителей со-
общества либо не определилась со своими планами на следующие 
годы, либо собирается вернуться на родину.  

Привлечению индонезийского населения может способствовать 
изменение иммиграционной политики по отношению к выпускни-
кам вузов, в соответствии с которой предоставляются льготы ли-
цам, уже доказавшим способность интегрироваться в канадское 
общество. До ее появления квалифицированные специалисты не 
могли подавать заявление на иммиграцию, временно проживая в 
Канаде; теперь же они ожидают ответ в среднем около года [1]. 

Культурная идентификация 
Подавляющее большинство индонезийцев оценивает свою при-

вязанность к культурным традициям страны как очень высокую, 
особенно это заметно в среде мусульман, 90 % из которых именно 
так оценило этот показатель. 

Большую роль в оценке привязанности иммигрантов к тради-
циям родины играет отношение к национальным праздникам. Прак-
тически все индонезийцы отмечают главный индонезийский празд-
ник – День независимости.  

Отношения в индонезийском сообществе 
Индонезийцы крепко дружат между собой. Больше половины из 

них среди трех лучших друзей называют именно индонезийцев, бо-
лее 70 % встречаются друг с другом несколько раз в месяц, многие 
являются членами различных индонезийских организаций на терри-
тории Канады и участвуют в организуемых ими мероприятиях. 

Существует много индонезийских организаций в крупнейших 
городах Канады, например, Канадско-индонезийский обществен-
ный клуб в Калгари, Индонезийское сообщество в Монреале, Ассо-
циация индонезийского сообщества в Эдмонтоне, а также сообще-
ства, объединяющие индонезийских иммигрантов на всей террито-
рии Канады, такие как Объединенное индонезийско-канадское со-
общество, Индонезийско-канадский конгресс.  

Первыми же подобными организации стали образованные в 1969 
году Индонезийско-канадская ассоциация в Торонто и Канадско-
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индонезийское сообщество в Ванкувере, целью которых было оказа-
ние помощи вновь прибывшим в Канаду соотечественникам [7]. 

Большую роль в этих организациях играют женщины, напри-
мер, еще в 1970 году, после оснований консульств Индонезии в То-
ронто и Ванкувере, жены консулов возглавляли женские организа-
ции, называемые Дхарма Ванита. В 1970-е гг. группа женщин орга-
низовала первую индонезийскую культурную ассоциацию на терри-
тории Канады, Санггар Будайя, в состав которой входили различ-
ные танцевальные и музыкальные ансамбли. С недавнего времени в 
ее состав входит также популярный в Индонезии оркестр Гамелан, 
основу инструментария которого составляют ударные музыкальные 
инструменты [7]. 

Все эти организации ведут активную, насыщенную жизнь, про-
водят множество мероприятий, таких как ежегодные встречи членов 
сообщества, танцевальные и музыкальные шоу, презентации блюд 
национальной кухни, пикники, шоу талантов, празднования нового 
года, дней рождений и множество других. Существует даже органи-
зация, специализирующаяся на чисто экономической деятельности – 
Индонезийский кредитный союз, который выдает индонезийским 
иммигрантам ссуды на короткий срок под низкий процент. 

 Большой популярностью среди индонезийцев пользуются раз-
личные Интернет-порталы, самый известный среди них – Церивиш, 
где они обсуждают различные новости, вопросы образования, изу-
чения английского языка, интересы, там организован клуб дебатов, 
а также выпускаются различного рода видеоролики. 
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Городская жизнь в Японии  
глазами служащих российского консульства в Хакодате 

в 1859–1863 гг.  
(по материалам журнала «Морской сборник») 

 
Шестопал С.А 

Научный руководитель: Святуха О. П.,  
канд. ист. наук, доцент 

 
Согласно русско-японскому договору о мире и дружбе 

1855 г. (Симодский трактат), между Россией и Японией устанавли-
вались официальные дипломатические отношения. Русским кораб-
лям разрешался заход в японские порты Хакодате, Нагасаки и Си-
мода. «В этих трех портах русские суда могут отныне исправлять 
свои повреждения, запасаться водою, дровами, съестными припаса-
ми и другими потребностями, даже каменным углем, где его можно 
иметь, и платят за все это золотом или серебряною монетой, а в 
случае недостатка денег заменяют их товарами из своего запаса» 
[цит. по: 5, с.143]. По этому же договору русское правительство на-
значало консула в один из упомянутых портов.  

Первое российское консульство в Японии открылось на 
Хоккайдо, в городе Хакодате в 1858 г. и до учреждения в 1874 г. 
российской миссии в Эдо (Токио) фактически выполняло функции 
российского посольства.  

Исследователи отмечают, что выбор пал на Хакодате не 
случайно. Во-первых, близость этой гавани к русским дальнево-
сточным владениям и возможность использовать город для зимней 
стоянки российских судов. Во-вторых, российское правительство, 
придерживаясь принципа нейтралитета и невмешательства во внут-
ренние дела Японии, стремилось развивать торговые и культурные 
связи с этой страной, надеясь, что развитие добрососедских отно-
шений будет препятствовать попыткам западных держав использо-
вать Японию против России на Дальнем Востоке и в Тихом океане. 
Отдаленный от центра Хакодате как нельзя лучше подходил для 
этого. К тому же в нем слабее ощущалось движение за изгнание 
иностранцев [1]. 
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В обязанности консульства входило: охранять права и при-
вилегии, полученные русскими по договорам с Японией (принцип 
наибольшего благоприятствования); поощрять изучение русского 
языка, отправлять в Россию молодых японцев, желавших учиться в 
российских учебных заведениях; состоявшие при консульстве врач 
и морской офицер обязаны были оказывать содействие японцам в 
изучении астрономии, мореходства, медицины [4, с. 27]. 

Сотрудники русского консульства прибыли в Хакодате 
5 ноября (24 октября) 1858 г. на клипере «Джигит». Первоначаль-
ный штат состоял из «консула коллежского советника И.А. Гошке-
вича, секретаря консульства, коллежского секретаря В. Д. Овандера, 
доктора, надворного советника М.П. Альбрехта, иеромонаха Фила-
рета, и по морской части, лейтенанта П.Н. Назимова (консул и док-
тор с семействами)», а также письмоводителя И.В. Махова. 

Служащие консульства не оставили обширного публици-
стического наследия, до нас дошли около полутора десятка статей, 
опубликованных в журнале «Морской сборник», специализирую-
щемся на морской тематике. В 1850–60-е гг. в журнале печаталось 
большое количество статей про Японию, что отражает возросший к 
ней интерес в связи эпохой «открытия» Японии.  

Следует отметить, что статьи и заметки сотрудников вскоре 
иссякли. Во многом это связано с тем, что многие сотрудники кон-
сульства не задержались в Хакодате надолго. В марте 1861 г. был 
отозван Назимов П.Н. В 1863 г. страну покинул доктор Альбрехт 
М.П. В апреле 1865 г., вскоре после смерти жены, уехал и сам кон-
сул Гошкевич И.А.  

Говоря об описании городской жизни, увиденной сотрудни-
ками консульства, следует отметить, что оно относится исключи-
тельно к г. Хакодате, который они нечасто могли покидать. В мало-
населенном Хакодате русские были едва ли не единственными ино-
странцами, вынужденные жить в провинциальном городке, они от-
мечали скучность общественной жизни, что повлияло на негатив-
ную оценку японской жизни. «В продолжение 4 лет прибыло сюда 
всего 4 новых жителя из иностранцев, и, кажется, энтузиазм, кото-
рый возбуждала Япония за 4 года значительно охладел» [2, с. 86]. 

В описании сотрудников страна предстает «не с парадной 
стороны». Хакодате – провинциальный город, отдаленный от цен-
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тра страны. В нем не оказалось той экзотичности, диковинности, 
которую ожидали от Японии. Надо отметить, что в это время уже 
сложился определенный взгляд на Японию, сформированный 
предшествующими путешественниками. Она представлялась зага-
дочной, диковинной страной, этаким «тридесятым царством». 
«Можно ли в нашем невзрачном городишке, Хакодате, видеть хоть 
что либо порядочное, почему представилась бы возможность соста-
вить понятие о Японии. Бедность народная, климат постоянно сы-
рой, холодный, местность далеко не привлекательная – это Хакода-
те. Нет здесь той чопорной знати японской, которую дивят нас 
прежние писатели; нет тех диковинных растений, той благодатной 
местности, чему любовались прежние путешественники» [6, с. 86]. 

Авторы отмечают необычное расположение города: «Порт 
Хакодате расположен по подошве северного ската гор Хакодатско-
го полуострова, соединенного с материком острова Йесо, низмен-
ным песчаным перешейком … расположен по берегу бухты и в го-
ру, на трех террасах; постоянно расширяется по берегу и в гору» [8, 
с. 143]. Расположенный, что называется, на семи ветрах, он круглый 
год находится во власти штормов. Русских удивила неожиданная 
суровость климата. 

Так же неприятно поразила неопрятность города. «Сколько 
не пишут о чистоте в японских городах, Хакодате принадлежит, без 
сомнения, к одному из грязных городов». Глинистая почва и посто-
янные дожди создавали на немощенных улицах непролазную грязь. 
Воздух был пропитан испарениями открытых сточных канав и за-
пахом гниющей рыбы. От эпидемий спасали лишь несметные воро-
ны, «это единственная медицинская полиция». «Японцы соблюдают 
большую опрятность внутри своих домов, но грязь и нечистота во-
круг жилища их мало беспокоит» [2, с. 83]. 

Говоря о населении города, авторы отмечают его немного-
численность (6 тыс.). В основном – торговцы, моряки, рыбаки и 
крестьяне. Основное занятие –торговля. «Промышленность развита 
в высшей степени; нет ни одного дома, в котором не было бы лавки 
или складочного магазина; все торгуют»[8, с. 142]. В период до ре-
волюции Мейдзи торговое сословие занимало низшую ступень со-
словной иерархии Японии. Авторы отмечают эту особенность, но 
это не повлияло на их оценку горожан. 
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Из анализа статей, оставленных сотрудниками, можно сде-
лать вывод , что в основном жизнь горожан протекала в собствен-
ных домах, в которых они и работали и отдыхали. «После хлопот-
ливой дневной жизни, вечером купцы собираются в небольшие свои 
семейные кружки, где старые, чинно сидя вокруг стен или у жаров-
ни, рассуждают, попивая чай и заедая конфетами, а молодые де-
вушки играют на гитарах, поют и танцуют. Молодые же мужчины 
всех сословий, по окончании дневных работ, одеваются в лучшие 
халаты и идут проводить время в оргиях чайных домов» [3, с. 343].  

С другой стороны, у авторов присутствует упоминание раз-
личных праздников, которые проходили в городе. В основном это 
были религиозные праздники, но в связи с «открытием» Японии 
появилась такая новинка, как военные праздники, на которые обра-
тили внимание служащие консульства.  

Нельзя сказать, что статьи насыщены подробным описанием 
праздников и обычаев японцев, авторы описывали те диковинные и 
необычные обряды и праздники, которые они могли наблюдать. 
Ведь в отличие от предшествующих путешественников, бывавших в 
Японии, сотрудники консульства не были ограничены в передвиже-
нии по городу (по договору русские могли свободно передвигаться 
в Хакодате в пределах 10 ри (1 ри – около 4 км) и могли свободно 
наблюдать за жизнью горожан. С другой стороны, авторы не могли 
заводить более близкого знакомства с японцами, следовательно, у 
них были ограниченные возможности наблюдать внутреннюю, се-
мейную жизнь японцев. 

Что же касается описания характера японцев, их особенно-
стей и нравов, то авторы упоминают многое из того, что уже опи-
сывали их предшественники. Гостеприимство и приветливость про-
стого народа. Сильное влияние законов и традиций, за соблюдением 
которых строго следило правительство, стремясь не допустить ос-
лабления своего влияния. «Нельзя изменять в Японии какой-бы то 
ни было древний обычай – народ зазнается, трудно после совладать 
с ним» [7, с. 84]. 

Подводя итог, следует отметить ценность публицистическо-
го наследия первых сотрудников российского консульства в Япо-
нии. Во-первых, в их статьях предстает взгляд на Японию изнутри, 
описывается обычная жизнь провинциального города. Во-вторых, 
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присутствует описание торгового сословия, его основных занятий и 
отдыха, которое мы не встретим у предшествующих русских путе-
шественников. 

 
Список литературы 

 
1. Алепко, Н.А. Российско-японские экономические отношения на 
Дальнем Востоке России: 1855–1903 гг. : дис. канд. ист. наук 
[Электронный ресурс]. – Хабаровск, 2009. – Доступно из URL: 
http://dlib.rsl.ru/load.php?path=/rsl01002000000/rsl01002281000/rsl010022812
67/rsl01002281267.pdf 
2. Альбрехт, М.П. Хакодате // Морской сборник. – 1862.–  № 9. – С. 83. 
3. Из воспоминаний о Японии лейтенанта Назимова // Морской сборник. – 
1861. – № 10. – С. 343. 
4. Кожевников, В.В. Русско-японские отношения в XVIII–XIX вв. – 
Владивосток, 1997. – 112 с.  
5. Кузнецов, С. Русские на Хоккайдо // Проблемы Дальнего Востока, 2009, 
№ 4, С.142-153. 
6. Махов, И. Из Хакодате // Морской сборник. – 1861. – №3. – С. 86. 
7. Махов, И. Хакодате // Морской сборник. – 1862. – № 1. – С. 84. 
8. Хакодате лейтенанта Назимова // Морской сборник. – 1860. – № 9. – 
С. 143. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

 



АРХЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ 
 
 

Шлем как элемент защиты в комплексе доспехов 
западноевропейского рыцарства и японского самурайства 
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Научный руководитель: Святуха О.П.,  

канд. ист. наук, доцент  
 

Основными тенденциями для развития определенной формы 
доспехов в Европе и Японии являлись специфическое оружие и так-
тика боя. С появлением нового оружия (алебарды, стрелковое) на 
полях сражений Европы в конце XIII – начале XIV века наметилась 
тенденция усиления кольчужного доспеха (хауберк) – основного 
защитного вооружения рыцарей вплоть до конца XIII века. К XV 
веку доспех западноевропейского рыцаря представлял собой абсо-
лютную защиту, анатомически покрывавшую тело воина, и состоял 
из сегментных или цельнометаллических элементов. 

Доспехи средневековой Японии кардинально отличались от за-
падноевропейских как по структуре, так и по применению. Саму-
райские доспехи – сложная система защитного вооружения, осно-
ванная на ламеллярном типе изготовления. Делались они из метал-
лических пластин, покрытых лаком и с наклеенной на них кожей 
или тканью. В классических доспехах самих пластин почти не вид-
но из-за обильной шелковой шнуровки, покрывавшей почти всю 
поверхность пластин (пластины крепились друг к другу шелковыми 
шнурами).  

Японские мастера в целом следовали основной модели доспе-
хов, которая по своей структуре и составным компонентам остава-
лась практически неизменной на протяжении веков, тогда как в Ев-
ропе происходила эволюция корпусной защиты (бригандина, коль-
чужно-латный доспех, полные латы), а также появлялись и новые 
разновидности защиты головы. В большей степени это обусловлено 
тактикой, используемой тяжелой европейской конницей, – прямым 
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ударом копьем на скорости. Использование боевых доспехов не 
только на поле боя, но и на турнирах также требовало улучшения 
защиты лица и шеи. В начале XIV века появляются первые бацине-
ты – вид купола шлема, который развился из открытой железной 
каски – цевельера. Бацинет очень широко распространился по всей 
Западной Европе. Бацинеты использовались как благородным клас-
сом, так и незнатными и пехотой. Стандартный метод изготовления 
всех бацинетов предполагал «вытяжку» их из единственного куска 
металла.  

  
Рис. 1. Бацинет хундсгугель                 Рис. 2. Бацинет свиное рыло 

Самой ранней формой защиты лица, которая покрыла лицо це-
ликом, была овальная металлическая пластина с узкими глазными 
разрезами и отверстиями для дыхания. Есть знаменитый сохранив-
шийся пример в Зиттене, Швейцария. Бацинет с подобным забра-
лом в настоящее время обычно называют клаппвизорбацинет, он 
появляется в 40-х годах XIV в. и встречается до XV в. Забрало про-
должало развиваться: лицо становилось все более закрытым, со-
вершенствовался метод крепления. Форма забрала имеет несколько 
определений, особо выделяют [ундсгугель – «собачью морду», а 
также «свиное рыло». Забрала имели два глазных разреза и другие 
оверстия, или разрезы, на уровне рта. Большая часть отверстий для 
дыхания были с правой стороны, и небольшое количество – с левой. 
Это потому, что копье оппонента, как правило, бьет в левую сторо-
ну. Бацинет проектировался таким образом, чтоб минимизировать 
повреждения от копья противника. Глазные разрезы очень узкие 
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(около 8 мм), чтобы уменьшить возможность попадания оружия 
противника по глазам, они почти всегда обрамлены дугами. Баци-
неты были наиболее популярными до XV века.  

К концу XIV века бацинет теряет остроконечный купол и при-
ближается по форме к шару, так возникла совершенно новая форма 
шлема – салад, которая до конца XV столетия пользовалась боль-
шой популярностью среди рыцарей и наемных солдат. Шарообраз-
ная форма оказалась функциональней бацинета, боковые и заты-
лочные части шлема удлинились. Иногда салад носили самостоя-
тельно, но часто к нему присоединяли горжет, защищавший подбо-
родок, что сказалось на немаловажной подвижности головы, кото-
рой не хватало бацинету. Этот вид защиты головы довольно быстро 
стал популярен в Германии, а затем и по всей Европе. Под шлем 
надевали также кольчужный чепец для защиты шеи и затылка, вы-
ступавших из-под заднего края шлема. Существовало множество 
разнообразных форм салада в период между 1450 и 1510 годами, 
причем часто каждый тип отражал национальный стиль страны, в 
которой был произведен. 

 
Рис. 3. Салад 

Основным же типом японского шлема является кабуто. Начи-
ная с VIII века и на протяжении всего средневековья, кабуто пре-
терпевал некоторые изменения, но все же до XVI века оставался без 
коренных преобразований в производстве. Шлем изготовлялся из 
вертикальных склепанных между собой узких металлически пла-
стин, поверхность которых покрывали иногда тонким слоем кера-
мики или лаком. В процессе развития конструкции шлема число 
полос металла изменялось, что было обусловлено стремлением уве-
личить сопротивляемость поверхности к удару без увеличения веса, 
равнявшегося приблизительно 2,5–3 кг. Кабуто состоит из двух час-
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тей: хати (тулья, «купол» шлема) и сикоро (защита затылка и шеи). 
Полусферический колпак шлема, хати, делали обычно из 8 мери-
дионально расположенных железных пластин. Каждую пластину 
крепили к соседней 5 заклепками так, что передняя несколько нахо-
дила на заднюю. 

  
Рис. 4. Кабуто                                             Рис. 5. Кавари-кабуто 

Чтобы шлем выглядел симметричным, еще один ряд заклепок 
помещали на передней пластине хати, где они крепили железную 
полосу синодарэ, оканчивавшуюся внизу фигурно вырезанным на-
конечником, очень напоминающим европейскую геральдическую 
лилию. Передние концы назатыльника сикоро загибались вбок и 
назад и назывались фукигаэси. Это одна из самых заметных и не-
обычных частей японских доспехов, имеющая и большое практиче-
ское значение. Выступая вперед, фукигаэси хорошо закрывали лицо 
воина. Выстрелив из лука в сторону противника (влево), самураю 
достаточно было только повернуть голову прямо, чтобы лицо, самая 
открытая и уязвимая часть тела, оказалось прикрытым широкими 
отворотами. При попадании стрелы фукигаэси пружинили и ослаб-
ляли ее ударную силу. Кроме того, они хорошо закрывали лицо от 
удара меча, направленного сзади. 

В XIV в. и позже особую популярность приобретают различ-
ные маски и полумаски, известные под общим термином мэн-гу. 
Первоначально маска закрывала только подбородок. Это объясня-
ется тем, что маска не крепилась к шлему, наоборот, шнур, которым 
крепился на голове шлем, создавал неудобство в ношении. Поэтому 
на различных видах мэн-гу можно наблюдать выдающийся вперед 
подбородочный выступ, к которому шнуром крепился шлем. Для 
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придания более воинственного вида маски часто имели морщины, 
брови, усы, бороду, бакенбарды и даже позолоченные или посереб-
ренные зубы. Маска являлась элементом психологического оружия. 
Обычно старики выбирали маску с юным лицом и наоборот. Между 
маской и подбородком клали подушечку или прокладывали носовой 
платок фукуса. Кроме того, мэн-гу имели отверстие аса-нагаси-но-
ана под подбородком для стекания пота. К маскам часто крепилось 
2-3 ряда пластинок (нодоатэ) для защиты горла.  

В XVI веке с ростом армии происходит кардинальное измене-
ние в конструкции шлемов, появляется новый тип защиты головы – 
кавари-кабуто. Кавари-кабуто (фигурный шлем), изначально пред-
ставлял из себя 2 полусферы, соединенные обручем и центральной 
пластиной. Данный тип отличался простотой изготовления и улуч-
шенными защитными свойствами, поэтому довольно быстро завое-
вал популярность как у полководцев, так и среди пехоты. Кавари-
кабуто знатных самураев имели различные украшения (датемоно). 
Они делались из металла, дерева, кости, бумаги или кожи, часто 
были лакированные и посеребренные или позолоченные. Обычно 
их крепили спереди (изображения луны, солнца, драконов, птиц, 
львов, фруктов и т.п.), если с боков – то ваки-датэ (оленьи рога, 
обычные рога или крылья), если сверху на тэхэн – то касира-датэ 
(например, пучки волос), если сзади – то усиро-датэ (обычно боль-
шие стоячие или распластанные украшения). Изображения были 
самые разные вплоть до абстрактных идей. Например, известны 
шлемы в форме очищенных зимних вишен, свернувшихся морских 
слизняков и шлемы в форме снежной бури. Так как эта надстройка 
была легкой, ее размеры иногда достигали невероятных размеров, 
возвышаясь над головой владельца на 0,5 м и более. 

Вскоре после появления в Японии в середине XVI в. испанцев 
и португальцев начинают использоваться шлемы европейского ти-
па, получившие общее название нам-бан-кабуто (южный варвар-
ский шлем). Такие шлемы первоначально делались из импортиро-
ванных испанских морионов и кабассетов (рис. 6), как правило, они 
состояли из одного куска стали с высокой плотно прилегающей 
тульей, которая заканчивалась на верхушке небольшим гребнем. 
С появлением на полях сражений огнестрельного оружия, именно 
морионы и кабассеты в комплексе с тяжелой кирасой покупали 
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японские военачальники во время первых торговых контактов с ев-
ропейцами, т.к. шлемы из Европы оказались более совершенной 
защитой от пуль, в отличие от кабуто. Японцы приспособились ис-
пользовать эти шлемы, добавляя различные элементы, например, 
назатыльник сикоро. Любопытно, что японцы носили эти шлемы 
задом наперед так, что гребень был обращен вперед. 

 
Рис. 6. Нам-бан-кабуто 

При сравнении рыцаря и самурая важно отметить, что каждый 
воин использовал доспехи, оружие и методы, ориентированные на 
специфических противников их эпохи, поэтому никто из них не 
может рассматриваться наиболее эффективным при всех условиях и 
против всех методов противника. Японский шлем является более 
открытым, полная защита головы присутствовала в основном толь-
ко у военачальников, в то время как у основных видов европейских 
шлемов наблюдалась лучшая защита лица. Японские доспехи, скре-
пленные кожаными или шелковыми шнурами, состояли из более 
чем 20 отдельных предметов, не достигая при этом в весе и 12 кг, а 
средний комплект рыцаря весил в 2 раза больше. По сравнению с 
латами европейских рыцарей, защитное вооружение самурая обес-
печивало большую свободу движений, но оставляло открытыми для 
поражения некоторые части тела, а значит, что европейский доспех 
представлял более серьезную защиту, нежели самурайский. Данный 
вывод можно подтвердить, обратившись к известному сражению на 
Филиппинских островах, в котором принимали участие испанские 
колониальные войска и азиатские корсары. Так, в 1574 году китай-
ский предводитель пиратов Лимахон организовал штурм города 
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Манила, в форте которого находился небольшой гарнизон испан-
ской армии. Под предводительством Лимахона находились значи-
тельные силы, среди которых было множество дезертиров из китай-
ских регулярных войск, а также отряд японских профессиональных 
бойцов в национальных доспехах под командой беглого самурая. В 
завязавшемся сражении пираты отступили, потеряв большую часть 
войска и весь японский отряд, испанцы же понесли незначительные 
потери.  
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В прошлом нивхи и айны занимали весьма обширную террито-
рию. Ареалом расселения нивхов были Сахалин и бассейн Нижнего 
Амура. Сейчас они живут на территории Хабаровского края и Саха-
лина. По данным переписи 2010 года их численность составляет 
4652 человека [4]. Айны жили на Сахалине и Курилах, острове Хак-
кайдо (Япония). В России представителей этого народа сейчас уже 
нет. В наши дни они проживают в основном на Хоккайдо в двух-
трех десятках поселков со смешанным айнско-японским населени-
ем [2, с. 132].  

Система родства, нормы семьи и брака у айнов и нивхов в 
общих чертах были типичны для многих этносов, стоявших на том 
же уровне общественного развития, что и они, и определялись 
рядом обычаев и установок. Л.Я. Штенберг, авторитетный 
исследователь коренных народов Дальнего Востока, следующим 
образом описал систему родства нивхов. Во-первых, у них 
действовало правило родовой экзогамии (заключение браков вне 
группы), во-вторых, осознание кровнородственных связей и строгое 
исчисление степеней родства, в-третьих, деление на рода, т.е. 
существовала трехсторонняя родовая связь: род тестя – мой род – род 
зятя, род, откуда я могу взять себе жену, и род, куда я мог отдать 
свою дочь, сестру. Ключом к пониманию сложной системы регла-
ментации нивхского рода и брака является следующий принцип: 
мужчины обязательно женятся на дочерях брата своей матери. Иначе 
можно сказать, что каждая мать забирает для своих сыновей дочерей 
своего брата, и поэтому же праву ее дочери обязательно должны 
уходить в семью сестры ее мужа [8].  

У айнов род был эндогамным (браки заключались внутри 
поселения), патрилокальным, ядро локальной группы составляли 
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мужчины, объединенные происхождением от общего мужского 
предка. Муж после свадьбы приводит жену в дом своего отца, а со 
временем строил собственное жилище в родном селении. Но все же 
следует отметить, что были случаи, когда муж селился у родствен-
ников жены, в таком случае он наряду со своим знаком предка, 
своеобразным «фамильным гербом» получал «фамильный герб» 
семьи жены [6, с. 143]. 

Как и у айнов, род нивхов патрилокальный, отцовский. При-
надлежность к локальной группе наследуется по мужской линии, 
власть над детьми преимущественно в руках отца и его братьев, 
собственность наследуется в основном по мужской линии, выйдя 
замуж, женщина переходит в род мужа и считается его женой и ма-
терью его детей. Дети принадлежат исключительно отцу и насле-
дуют ему после его смерти. Причем только мужчины являются по-
стоянным элементом рода, женщины – чужеродки, элемент либо 
уходящий из рода, либо приходящие извне. Существовало деление 
нивхского рода на две половины – братьев к”алн”, образующих 
костяк рода, и их сестер, родившихся в данном роде, но тем не ме-
нее относимых к чужеродкам – энх”арг, буквально чужой ствол [5, 
с. 287, 291; 8, с. 30, 82]. 

Счет родства у айнов и нивхов велся по мужской линии, но по-
мимо бытовавших норм отцовского рода у них отчетливо просле-
живаются следы более древнего строя – материнско-родового. На-
пример, у айнов имелись своеобразные объединения женщин – сине 
хуциикиру, т.е «поколения одного очага». В них входили айнки, соз-
нававшие и ведущие родство от общей прародительницы, которая 
ассоциировалась с «хозяйкой огня», т.е. богиней очага. У нивхов 
также присутствует мифологический образ «хозяйки огня» или 
«старухи огня» – женское олицетворение родового и семейного 
очага, наряду, впрочем, с мужским его олицетворением [6, с. 144; 7, 
с. 247, 251, 252]. 

У нивхов и айнов действовал такой сложный институт, как 
групповой брак. Существование группового брака у нивхов и айнов 
отмечали многие исследователи этих народов, например, 
Л.Я. Штернберг, Е.А. Крейнович, Л.И. Шренк. По их данным, нив-
хи могли иметь двух-трех жен, но не больше. У айнов же в домэйд-
зинский период (т.е. до 1868 г.) влиятельные старейшины могли 
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иметь несколько наложниц. Эти наложницы имели отдельный дом, 
отдельно воспитывали своих детей, они неукоснительно соблюдали 
верность своему «хозяину» и их поведение ничем не отличалось от 
образа жизни настоящей жены [5; 8; 9]. 

При этом следует отметить, что у нивхов часто встречались 
случаи регулярного сожительства братьев с общей женой. Отноше-
ние младших братьев по роду к женам старших братьев по роду, как 
к своим женам являлось непреложной нормой в нивхских родах. 
Нередко после смерти старшего брата все его права на жену (и не-
совершеннолетних детей) передавались его младшему брату [5]. 

Таким образом, и у айнов, и у нивхов система родства, нормы 
семьи и брака имели некоторые сходные черты – групповой брак, 
патрилокальный род, но были и различия – заключение брака вне 
группы у нивхов и внутри группы у айнов. В заключение можно 
отметить, что, как и в любом традиционном обществе, у рассматри-
ваемых нами групп особые правила родственных отношений явля-
ются социально признанными и своего рода обязательной ценно-
стью. Их цель – разделять людей согласно их особым обязанностям, 
правам и привилегиям по отношению к другим людям и общест-
венным функциям.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 
 

Театральная жизнь русского Харбина 1905–1914 гг. 
 

Дворецкая Т.А. 
Научный руководитель: Дударенок С.М.,  

д-р ист. наук, профессор 
 

Театральная культура раннего периода носила деформирован-
ный характер. 

В связи с открытием КВЖД в 1903 году в поисках счастья в 
Маньчжурию и, в частности, в Харбин устремились русские люди 
разных специальностей. Были среди них и представители русской 
интеллигенции – инженеры, ученые, антрепренеры, режиссеры, ак-
теры и др. Среди артистов ходило мнение, что эти новые края – 
«земля обетованная» [2, c. 4]. По данным первой переписи населе-
ния 1903 г., из 44576 чел. населения в городе проживало 15579 рус-
ских подданных и 28338 китайцев [4, с. 81]. Попавшие на КВЖД в 
Харбин русские люди в свободное от работы время, как и на роди-
не, нуждались в удовлетворении духовных потребностей и развле-
чениях [1, c. 152]. 

В сезон 1904–1905 гг. И.М. Арнольдов, русский антрепренер, 
уже успевший заявить о себе в Хабаровске, Владивостоке и Благо-
вещенске, «поставил» в помещении Коммерческого собрания опе-
ретту, в основном с участием актеров украинской труппы. Кассо-
вый успех оказался огромен [3, c. 128]. 

Сам же первый театр был создан в конце 1905 года тем же  
И.М. Арнольдовым. Театр помещался в городском саду, на приста-
ни, в весьма легком строении, типичном для летних парковых со-
оружений, хотя в нем играли круглый год. Примечателен он был 
тем, что одно из фойе было отведено под самый настоящий шантан. 
Жанровым разнообразием театр не баловал, играли, в основном, 
оперетту. Важным событием для города стали гастроли петербург-
ской певицы, артистки оперетты Анастасии Дмитриевны Вяльце-
вой. Вот как отмечала местная пресса: «Гастроли Вяльцевой произ-
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вели фурор. Весь генералитет, вся администрация КВЖД выстрои-
лись у ворот сада и встретили почти с царскими почестями певицу. 
Сбор тогда выразился в сумме 10000 рублей. Певице в благодар-
ность был поднесен на сцену веер из страусовых перьев с наколо-
тыми к каждому радиусу пятисотенными билетами. Потом было 
пьянство в соседнем шантане, где шампанское лилось бурной ре-
кой» [2, c. 131]. 

В зимний сезон приехали братья Аделгейм. Репертуар был 
адельгеймовский: «Коварство и любовь», «УриельАкоста», «Шей-
лок», «Кин», «Разбойники» и др. Успех был приличный: касса дава-
ла в среднем по 1000 рублей на круг [5, c. 111]. Публика относилась 
к гастролям внимательно, высокая техника игры находила себе по-
читателей. Широкий поток золота привлекал сюда актеров и гаст-
ролеров. В период 1905–1906 гг. этот театр переживал свои аркад-
ские времена. 

Вскоре на улице Алтиллерийской, угол Аптекарской возник 
еще один театр. Цирк Данилова, не приносящий дохода, решено 
было переделать в театр. Долгое время стоял конюшенный запах, и 
когда в 1906 г. здесь подвязалась довольно сильная драматическая 
труппа с К. Шорштейном, то об антрактах говорили как о перерыве 
для уборки после выступления артистов. Играли: «Вишневый сад» 
А.П. Чехова, «На дне» М. Горького, «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 
Как отмечали критики, «драматический сезон был интересным:  
К. Шорштейн обладает определенным дарованием, играет героиче-
ские роли, вкладывая в них массу темперамента и огня». Совер-
шенно отсутствовали в репертуаре пьесы А. Островского. Безус-
ловно, наивысший сбор давали сенсационные фарсы и патриотиче-
ские спектакли, такие, как «Белый генерал», «Измаил», «Порт-
Артур» [3, c. 132]. 

В итоге, несмотря на военный период, театральная жизнь в 
Харбине процветала. Открывались новые театры: начали работать 
сразу два летних театра на Пристани. В обозрении читаем: «Хар-
бинскому обывателю приходится разрываться на части. Развлече-
ния и развлечения – без конца. Ежедневно витрины города заклеи-
ваются массою анонсов. В одном месте – малороссы с их неизмен-
ным душераздирающим репертуаром, в другом – тоже малороссы, 
играющие вместе с кафешантанными «этуалями» и куплетистами, и 
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драмы, и оперетты и пр. и пр.». Такая активная развлекательная 
деятельность была связана с запросами публики, а именно с тем, 
что в Харбине был совершенно особенный театральный зритель: 
«Контингент, посещавший харбинские театры, состоял преимуще-
ственно из военных, железнодорожных служащих и дам полусвета. 
С 4-х часов дня, – время обеда в ресторане, где повсюду играет му-
зыка, – и до утра Харбин отдавался веселью и зачастую все театры, 
кафешантаны и цирк были наполнены народом. Многие, особенно 
военные, приезжали в театр, не зная, что дают на сцене. Шли пото-
му, что время до ужина надо провести в театре, шли для того, чтобы 
скоротать несколько часов в обществе, а что давали – оперу или 
оперетку – это для многих было безразлично. Направленность ре-
пертуара отличалась однообразием и упор делался на оперетку и 
легкую комедию [5, c.107]. Можно сделать вывод о не качествен-
ном, а количественном развитии театральной жизни. 

Это был период жадных вожделений, период общего помеша-
тельства от витавшего в воздухе богатства. Время ли было думать о 
театрах. Если антрепренеры пускались в дело, то только в виду со-
ображений, что денег де много и дело не может не окупиться [5, 
c.102]. И действительно, предприниматели убытков не несли. Впро-
чем, антрепренеры не набирали дорогостоящих трупп, не привозили 
корифеев, не затрачивали крупных сумм на оборудование дела. 

В период 1907–1912 гг. в Харбине не существовало сильных 
коллективов и формировали актерскую атмосферу города, развива-
ли вкус публики именитые актеры, приезжавшие на гастроли. Пре-
жде всего, это гастроли В.Ф. Комиссаржевской. Она тоже приезжа-
ла со своим «молодняком», со своей труппой после того, как оста-
вила сцену Александринского театра. В прессе Харбина отмеча-
лось, что в сыгранных ею спектаклях «Чародейка, «Нора» она про-
демонстрировала высочайший уровень мастерства. Весть о приезде 
Веры Федоровны всколыхнула все общество и вызвала к себе не-
обыкновенный интерес. Это и понятно: Комиссаржевская уже тогда 
имела громкое имя, кроме того, она приехала сюда в расцвете сво-
его дарования. Спектакли ставились в Даниловском театре и были 
поистине одним из самых высоких духовных праздников, которые 
когда-либо пришлось переживать городу [3, c. 201]. 
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Из мужских гастролей следует вспомнить Орленева и Ге. Ор-
ленев неизменно в течении десятилетий играл «Царя Михаила», 
«Преступление и наказание», а Ге – «Казнь», «Трильби». Это была 
хорошая, профессиональная игра, отлаженное мастерство [5, c. 107]. 

Гастроли сильно озонировали обстановку, вносили интерес к 
театру, воспитывали вкусы публики и побуждали постоянные труп-
пы подтягиваться и приближаться к хорошим образцам столицы. 

В 1911 году из маленьких, не очень удобных помещений центр 
театральной жизни переносится в Железнодорожное собрание. Пер-
вым режиссером своей самостоятельной драмы в городе был Зале-
сов и Аблов. В составе городской труппы играли многие артисты 
императорских театров. Появление в 1913 году театра «Модерн» 
еще больше расширило возможности для работы местных театраль-
ных коллективов. Харбин теперь имел не только почти постоянную 
русскую драму – к чести его нужно отнести стремление содержать 
представителей русского драматического искусства [1, c. 83]. 

Большую драматическую труппу организовал режиссер и ар-
тист А.С. Орлов. Около десяти лет вокруг него группировались 
лучшие артистические силы города. 

К 1912 году число всех жителей города составляло 40193 чел. 
(27160 мужчин и 13033 женщины), из которых больше половины 
были русские – 27396 чел. (15960 мужчин и 11436 женщин) [4, c. 
82]. Если раньше публика посещала театр для того, чтобы «убить 
время», то теперь местная интеллигенция сплачивалась в желании 
разумного проведения досуга, организовывала клубы, любитель-
ские театры, словом, культурную среду, которая затем постепенно 
перерастала в профессиональное искусство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театральное дело в 
Харбине 1905–1914 гг. развивалось. Если в военный период театр – 
только способ проведения досуга, то теперь он выступает просвети-
тельским учреждением, поучающим зрителя, дает художественное 
наслаждение, смягчая нравы и развивая в людях чувство общения. 
Чутко реагирует на запросы публики. Театральное дело развива-
лось, испытывая на себе влияние и настроение времени. Создавая 
города и строя дороги, борясь с врагом, русские люди сохраняли и 
развивали свою культуру в Харбине. 
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Опасные тоталитарные секты и их распространение  
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В наше время по статистике в мире насчитывается более 2600 

тоталитарных сект3. И Россия занимает первое место по количеству 
их распространения. Тоталитарные секты, наравне с официальными 
религиями, получают с каждым днем все большее и большее коли-
чество последователей. Человек после пребывания в тоталитарной 
секте может страдать фанатизмом, аскетизмом или депрессией. Не-

3Тоталитарная секта – особый тип организации, для которой характерны 
авторитарные методы управления, ограничения прав человека для членов 
организации, деятельность которой представляет опасность для жизни и 
здоровья граждан, существующая в форме религиозной, общественной, 
коммерческой, образовательной или оздоровительной организации. 
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редки случаи суицида. Часто, чтобы вернуться к обычной жизни 
после этого, нужны долгие месяцы восстановления у психиатра. 
Кроме того, в современном мире растет число преступлений, в том 
числе и уголовных, совершаемых членами тоталитарных сект. Все 
это делает рассматриваемую проблему весьма актуальной. 

Учеными принято выделять ряд факторов, которые присущи 
для тоталитарных сект, это: изоляция верующих от окружающего 
мира; строгий распорядок дня; отсутствие свободы передвижения, 
использование особых молитв, единая форма одежды, отказ от ма-
териальных благ. 

Все секты делятся на три категории: неохристианские – секты 
на основе христианских догматов («Общество сторожевой башни», 
«Богородичный центр», «Белое братство»); наукообразные – секты 
на основе ведийского учения, учений древнегреческих философов с 
примесью учений религий («Церковь Саентологии»); и неориента-
листские – секты, основанные на индуизме, даосизме, конфуциазме 
(«АумСинрике», «Международное общество сознания Кришны»). 

На примере деятельности одной из самых распространенных во 
Владивостоке секты «Международное общество сознания Кришны» 
(МОСК) рассмотрим, какую опасность они представляют в совре-
менном обществе.  

В 1966 г. эту организацию основал в США индийский пропо-
ведник Абхай Чаран, получивший ритуальное имя Его Божествен-
ная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада. Абхай Чаран был 
бизнесменом, торговцем фармакологическими препаратами. Он 
очень надеялся разбогатеть – это стало целью всей его жизни, одна-
ко все финансовые предприятия Абхая заканчивались крахом. По-
этому уже в склонном возрасте он начал проповедовать идеи криш-
наизма и стал издавать журнал, под названием «Назад к Богу» [1] 

Деятельность кришнаитов на территории СССР началась после 
визита их лидера в Москву. В 1980-е годы советские кришнаиты 
подверглись репрессиям, которые объяснялись политикой государ-
ственного преследования религии и верующих в СССР. После пол-
ного оправдания всех кришнаитов в судебном порядке, в 1988 году 
эта секта была признана законопослушной и легализована, став 
первой новой религиозной организацией в стране, получившей 
официальную регистрацию. 
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Таким образом, можно выделить 3 основных периода станов-
ления этой секты: начальный период становления – с 1971 по 
1981 гг.; период репрессий с 1981 по 1988 гг. и третий, новейший 
период, с 1988 года по настоящее время [2]. 

По данным на 2004 год, эта секта в России насчитывала около 
100 тыс. последователей, 119 официально зарегистрированных цен-
тров, а также около 250, не имевших официальной регистрации.  

На основе программы «Международного общества сознания 
Кришны» можно сделать вывод о том, что каждый член секты обя-
зан: слушаться гуру, воспевать индивидуальную (джапа) и коллек-
тивную (киртан)4 медитации. Исключительная роль в медитации 
принадлежит мантре: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, 
Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Ха-
ре». Ее нужно повторять как минимум 1728 раз в день. Также нуж-
но отказаться от запретной пищи, к которой относятся мясо, рыба, 
яйца, лук, чеснок, грибы, чай, кофе и др. 

Членов секты обучают, как обманом и психологическим шан-
тажом вынуждать людей отдавать деньги. МОСК издает специаль-
ные журналы, которые учат «распространителей» всевозможным 
способам, как действовать в случае, если человек не отдает деньги. 
Для членов секты проводятся специальные семинары по методам 
агрессивной торговли [1]. 

Необходимо отметить, что в современном обществе многие 
считают кришнаитов абсолютно безобидной сектой. Члены секты 
производят впечатление добрых, спокойных, чистых, искренних 
людей без вредных привычек. На самом деле все далеко не без-
обидно. Повторяемое кришнаитами изречение «Харе Кришна…» 
содержит во всех 16-ти словах фонетический знак «Р», который при 
частом повторении вызывает «стадную немотивированную агрес-
сию», следует отметить, что и в природной среде этот знак исполь-
зуется как знак угрозы – «рычание». Кроме того многократно по-
вторяющийся фонетический знак «к» мотивирует установку на на-
правление подсознания против чего бы то ни было. Фонетический 
знак «х», повторяемый 8 раз, подсознательно мотивирует на устой-

4 Киртан – мантры, сопровождающиеся игрой на музыкальных инструментах и 
танцами. 
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чивые и неизменные взгляды и убеждения с оттенком священности. 
Все это, в свою очередь, в сочетании с музыкальным воздействием, 
усиливает привязанность и зависимость членов секты от ее руково-
дителей, кроме того человек впадает в некий гипноз и сам начинает 
подпевать эту мантру. Удачные психологические методы позволяют 
втянуть в секту психически неустойчивых людей и молодежь.  

Из всего сказанного можно сделать вывод о негативном воз-
действии тоталитарных сект на определенную часть современного 
общества, поэтому необходимо информирование о деятельности 
существующих сект, их авторитарных методах управления, приемах 
и способах влияния на сознание людей. 
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Показы мод в России как средство пропаганды  
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На первый взгляд может показаться, что такие «легкие» во всех 

смыслах слова мероприятия, как показы мод, никакого особого 
влияния на ход общественного развития оказать не могут. 

Но это только на первый взгляд! Если обратиться к истории, 
можно привести множество примеров, когда модные показы созда-
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вали огромный резонанс в обществе. И это не удивительно, учиты-
вая тот факт, что мода наиболее честно отражает существующую 
экономическую ситуацию в обществе. 

Б. Муссолини говорил: «Никакая сила не устоит перед модой. Ес-
ли мода утверждает, что юбки должны быть короткими, вам не удастся 
удлинить их даже с помощью гильотины» [2, с. 136]. И это правда. 

Итак, закончилась Вторая мировая война. 1947 год. Париж. Ве-
ликий французский кутюрье Кристиан Диор выпускает свою знаме-
нитую коллекцию, названную «New Look». Эта коллекция совер-
шила настоящую революцию в сознании людей в послевоенной Ев-
ропе. Длинные и широкие диоровские платья считались проявлени-
ем расточительности. Считали, что слишком много ткани тратится 
на пошив юбки, да и узкая талия совершенно ни к чему. Но женщи-
ны с восторгом приняли эту коллекцию. Ведь именно этот стиль 
должен был вывести мир из военной депрессии, подарить чувство 
Мира и Свободы. Этот стиль предлагал совершенно новый женский 
силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, подня-
тым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую 
юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках [6].  

 

 
Рис. 1. Костюм «New Look» Dior’а, 1947 г. 
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Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в 
СССР, но и на Западе. В СССР ни о каком «New Look’е» не могло 
быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953 г. Стиль «New Look», 
несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, 
хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет [5, с. 117–118].  

Итак, диоровский «New Look» 1947 – прекрасный пример того, 
как модные показы оказывают влияние на все сферы жизни общест-
ва и показывают их реальное положение. Если говорить о Совет-
ском Союзе, то тут можно вспомнить показ Дома Диор в Москве в 
1959 г. 

Пару лет назад в сети появилась фотосъемка из архивов журнала 
«Life». Серия снимков называется «Модели бренда Dior гуляют по 
консервативной Москве 1959 года». В том году в СССР впервые был 
официально разрешен показ мод и, воспользовавшись представив-
шейся возможностью, глава салона Dior и подруга детства самого 
маэстро госпожа Сюзанн Люлин организовала показ в Москве [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Модели бренда Dior в Москве, 1959 г. 

Эта историческая поездка происходила с 12 по 16 июня 1959 
года. Показы проходили сначала в помещении резиденции посла 
Франции Мориса Дежана, а затем в спортивном клубе «Труд». При-
везенная в Москву последняя коллекция по эскизам Ива Сен-
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Лорана вызвала огромный интерес у советских любителей моды. 
Двенадцать парижских манекенщиц дважды в сутки в течение пяти 
дней показывали москвичам сто моделей замечательного дома мо-
ды. Неудивительно, что во второй половине пятидесятых годов 
«New Look» Диора восторжествовал в советской моде [1, с. 445].  

Бытует мнение, что в самом СССР никаких советских модных 
показов не было и быть не могло. Но это – огромное заблуждение. 
В СССР существовало некоторое количество домов моделей, кото-
рые регулярно проводили модные показы. Но главным модным ме-
стом страны был легендарный ОДМО, в котором творил гений со-
ветской и российской моды – В.М. Зайцев. И если в СССР не было 
моды, то каким же образом В. Зайцев в 1967 г. французским журна-
лом был назван одним из пяти величайших дизайнеров столетия, 
наряду с такими модными гигантами, как Шанель и Диор? 

 

 
 

Рис. 3. В.М. Зайцев с моделями, 1968 г. 

Или взять хотя бы признанную российскую королеву меха 
Ирину Крутикову – дизайнера, художника, модельера, лауреата Го-
сударственной премии России. На Международном фестивале мод в 
Москве в 1967 году коллекция ее моделей получила медаль и ди-
плом фестиваля. Ирина Крутикова четыре десятка лет назад начала 
работать с учеными над созданием новых эстетических эффектов, 
введением в моду и в широкое потребление мехов, обделенных 

101 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


природной привлекательностью. Ирина Крутикова, кстати, приез-
жала в наш город в мае 2013 г. в рамках Недели моды, стиля и ин-
дустрии красоты стран АТР Pacific Style Week. 

Возвращаясь к нашей теме, стоит отметить, что показ мод – 
прежде всего яркое шоу, в отличие от политики, способное при-
влечь представителей всех социальных групп, разного уровня ин-
теллектуального развития и воспитания, ибо все они смогут найти в 
показе мод что-то интересное для себя.  

Модные показы испокон веков привлекают внимание общест-
венности. Практика таких модных показов пришла к нам с Запада, а 
именно из Франции. Но если сейчас при интенсивной глобализации 
модные показы общедоступны благодаря интернет-ресурсам, даю-
щим возможность мгновенного распространения не только вер-
бальной информации, но также и визуального изображения, в те 
далекие годы показы мод были без преувеличения строго засекре-
чены. 

Известная французская журналистка Жани Самэ, пищущая о 
моде, вспоминает о том, как проходили показы мод в 50-60 гг. 
ХХ века в столице моды – Франции. 

Дефиле проходили без музыки, без декораций, без фотографов, 
ритм задавали названия и номера моделей, которые выкрикивала 
девушка в черном. Во время показов было запрещено рисовать, в 
противном случае тебя могут принять за модельершу, которой не-
достает собственных идей или за шпионку какой-нибудь фирмы, 
перепродающей эскизы конкурентам. 

В те годы модные коллекции не выносились ни на первые по-
лосы ежедневных газет, ни в анонсы теленовостей. После презента-
ции коллекции нужно было ждать месяц, в течение которого зака-
занные модели отправлялись покупателям, а уж затем их могли 
увидеть и все остальные [4, с. 15–21]. 

Синдикат Высокой моды был своего рода ООН мира haute cou-
ture (фр. – высокая мода).  

Элитарная мода на протяжении долгого времени сторонилась 
средств массовой информации. Этот закон молчания настолько су-
рово защищал права закупщиков, что даже известным светским 
модницам не под силу было раздобыть информацию о направлении 
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следующего сезона. Таким образом, ежегодно, в сентябре и в янва-
ре, их наряды регулярно выходили из моды. 

Мода была тогда так важна, что любые уловки, даже самые 
примитивные, годились, лишь бы завести о ней разговор. Haute 
Couture окутывала какая-то тайна, и это служило главной приман-
кой [4, с. 28]. 

Стоит отметить, что сейчас при всей открытости и доступности 
ажиотаж вокруг модных показов ничуть не меньше. Показы играют 
огромную роль в развитии массовой культуры и т.п. 

В сентябре 2012 г. прошел саммит АТЭС, одной из задач кото-
рого стало превращение Владивостока в российский политический 
центр в АТР. 

«Владивосток далеко, но ведь город-то нашенский», – сказал 
как-то В.И. Ленин. И он был совершенно прав. Наша страна на-
столько велика, что одной столицей никак не обойтись. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе России необходим солидный, представи-
тельный центр, стать которым у Владивостока есть все шансы. На-
чало уже положено. 

Для нас самое важное то, что наш город преобразился! Нельзя 
не заметить новых чистеньких фасадов, пусть даже смастеренных 
по принципу «потемкинских деревень», новых дорог, мостов и дру-
гих архитектурных новинок. 

Не может не радовать тот факт, что в течение нескольких дней 
Владивосток был в центре внимания всей планеты. Наш маленький 
город, крохотная частичка таинственного хрестоматийного «края 
каторги и ссылки», прославился на весь мир. 

Думаю, все согласятся, что единственный верный вариант – из-
влечь из этого нововведения максимальную пользу, как, впрочем, и 
из всех остальных «новинок». Город преобразился и надо поста-
раться сохранить то, что уже сделано. 

Эту задачу прекрасно понимают краевая и городская админи-
страции. О чем свидетельствует крупная международная акция – 
Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран АТР «PACIFIC 
STYLE WEEK». На неделю с 13 по 20 мая Владивосток стал цен-
тром индустрии моды и красоты Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Рис. 4. Pacific StyleWeek 

Лучшего времени для осуществления во Владивостоке подоб-
ного проекта не сыскать. Саммит сделал Владивосток интересным 
местом, о чем свидетельствуют горячие отклики на предложение 
участия в PSW как русских, так и зарубежных звезд. С уверенно-
стью могу сказать, что PSW поднимет Владивостокскую культуру 
на новый уровень. В ходе мероприятия постоянно будут осуществ-
ляться межкультурные и межнациональные связи. Продвижение 
индустрии красоты – прекрасная инвестиция в будущее города.  
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У всех народов интерес к особенностям человеческого типа и 

его разновидностям существовал всегда, с незапамятных времен. Не 
обошел этот интерес и представителей русского народа. Донаучные 
примеры описаний антропологических типов людей можно встре-
тить в различных «хожениях» – жанре древнерусской литературы. 
Вехой в развитии собирания данных о человеке можно считать ос-
нование российским государем Кунсткамеры. 

Научное становление антропологии в России, так же, как и 
многих других наук, состоялось позже, чем в Западной Европе, од-
нако, несмотря на это, она взяла быстрый старт и вскоре встала в 
один ряд с европейской наукой. В 1863 году, при Московском уни-
верситете, создается «Общество любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии». Уже в 1878 г. русская антропология была 
представлена на Международной парижской выставке. Благодаря 
как мастерству и подготовленности наших соотечественников, так и 
богатству собранного ими на территории Российской империи ан-
тропологического материала, Россия получила право на организа-
цию своей антропологической выставки в следующем, 1879 году. 
Выставка была организована с большим размахом: за пять месяцев 
работы выставку посетили около 80 000 человек. Почетным предсе-
дателем выставки был избран Его Императорское Высочество Ве-
ликий князь Константин Николаевич. Выставку посетили и благо-
словили Его Высокопреосвященство Макарий, Митрополит Мос-
ковский и Коломенский, а также Высокопреосвященный Анфим, 
Митрополит Болгарский. Гостями Московской международной ан-
тропологической выставки были такие ученые, как Арман де Катр-
фаж, Поль Брока, Поль Топинар, Гюстав Лебон, Габриэль де Мор-
тилье, Карл Ойген Уйфальви – тогдашние мировые светила антро-
пологии [2, с. 26, 27]. 
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В 1888 году окончательно оформляется «Русское антропологи-
ческое общество» и антропология в России выделяется в отдельную 
науку, отличную от естествознания и этнографии [3, с. 23]. 

Прежде всего, как и западноевропейских коллег, российских 
антропологов интересовало происхождение народа и этнокультур-
ной группы, к которой они принадлежали: происхождение славян, 
русских, великорусов. Этими вопросами занимались такие ученые, 
как А.П. Богданов, И.Д. Беляев, Н.И. Кареев, И.А. Сикорский,  
В.В. Седов и др. Существовавшие взгляды на происхождение рус-
ских были достаточно различны: так, например, Богданов принад-
лежал к тому направлению европейских ученых, которые считали 
изначально существовавшей русо-германскую расу, которая затем 
распалась на более мелкие типы [5, c. 163]. Также ученый считал, 
что брахицефализация населения – увеличение его черепного указа-
теля – происходит под влиянием внешней среды, и прежде всего, 
под влиянием оседлого типа жизни. Последнее утверждение спра-
ведливо критиковал В.В. Воробьев в своей статье «Великоруссы. 
Очерк физического типа». Развенчивает он и русофобскую «тео-
рию» о том, будто брахицефалия у русских вызвана их смешениям с 
тюркской или монголоидной кровью. Распространение же брахице-
фалии у великороссов Воробьев объясняет смешением с финно-
уграми – стоит отметить, что эта теория имела в конце ХIХ века 
большую популярность в среде антропологов. Гораздо интереснее 
объяснение Воробьева наличия у великороссов долихоцефалии: он 
выдвигает теорию о том, что ксантохроидные долихоцефалы в Рос-
сии могли быть остатками германских народов [5, c. 192]. 

И.А. Сикорский, отец великого русского авиастроителя, в сво-
их работах писал о том, что расовые признаки у разных народов 
остаются неизменными на протяжении всего времени его существо-
вания, при условии того, что этот народ не смешивается с другими. 
Сикорский придерживался той же идеи, что и Богданов относитель-
но происхождения великороссов: он считал их «смешанной расой», 
образовавшейся в результате смешения темноглазых долихоцефа-
лов славян со светлоглазыми брахицефалами финно-угорских пле-
мен. Собственно, и менталитет русского народа признавался сред-
ним производным между двумя изначальными менталитетами «рас-
прародителей». Сикорский пояснял: «Объединение двух таких не-
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сходных народностей дало расу среднюю в физическом отношении 
и дополнило духовный образ до степени целостности: русский, впи-
тав в себя финскую душу, получил через нее ту тягучесть и вы-
держку, ту устойчивость и силу воли, какой не доставало его предку 
славянину; а в свою очередь финн, под влиянием славянской крови, 
приобрел отзывчивость, подвижность и дар инициативы. Нравст-
венные качества финна и славянина, слившись в одном народном 
организме, взаимно дополнили друг друга, и получился цельный 
нравственный образ, более совершенный в психическом смысле, 
чем составные части, из которых он сложился» [12, с. 153]. 

Интересовали русских антропологов и так называемые «ино-
родцы», как живущие на территории империи, так и за ее предела-
ми. Большой величиной в изучении населения Средней Азии, Мон-
голии и Китая был Г.Е. Грумм-Гржимайло – антрополог и путеше-
ственник, совершивший немало экспедиций в Центральную Азию и 
в Китай. В своих работах «Почему китайцы рисуют демонов рыже-
волосыми?» (1899) и «Белокурая раса в Средней Азии» (1909) уче-
ный доказывает, что индоевропейцы не только прибыли в Китай 
задолго до Марко Поло, но и дали толчок его развитию [6, с. 611], 
[7, с. 589]. Исследованием «инородцев» занимались также  
Д.Н. Анучин и А.И. Таренецкий. 

Большой вклад в развитие антропологической мысли внесли 
работы обобщающего характера, созданные российскими учеными. 
И если выпущенная в 1838 году работа А.Л. Ловецкого «Краткое 
руководство к познанию племен человеческого рода» являлась, по 
сути, первым осмыслением русским ученым расовых классифика-
ций [9, с. 69], существовавших до него, то все дальнейшее развитие 
мировой популяционной антропологии, по крайней мере, до второй 
половины ХХ века, следует связывать с работой И.Е. Деникера 
«Человеческие расы» (1900). Именно Деникер предложил назвать 
ксантохроидную глаукопическую долихоцефальную разновидность 
homoleucodermaticus «нордической расой» и составил обширную, 
научно обоснованную типологическую классификацию европей-
ских рас, включавшую в себя 6 расово-антропологических типов. 
Это было несомненным прорывом в расовой систематике, посколь-
ку еще в 1899 году в своей книге «Расы Европы» американский ан-
трополог Уильям Рипли подразделял европеоидный тип всего лишь 
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на три субрасы – точно такие же, какие еще полвека до этого опре-
делял де Гобино. Также Деникер составил первую сравнительную 
расовую карту современной ему Европы [1, с. 12]. 

Развивалась и краниология. Один из самых выдающихся доре-
волюционных российских антропологов Д.Н. Анучин в своей док-
торской диссертации высказал теорию так называемого эксцентри-
ческого давления мозга, которая объясняет неравномерность зарас-
тания метопического шва у различных людей и людских популя-
ций. Суть теории заключается в том, что формирование черепа за-
висит от формирования мозга – и чем больше мозг человека, тем 
сильнее он «распирает» черепную коробку изнутри, не давая зарас-
ти лобному шву. Метопический шов – один из важнейших расово-
разграничительных маркеров, по словам Анучина, «у высших пред-
ставителей монгольской и белой рас он выражен цифрой, по край-
ней мере в 8-9 раз большею, чем у австралийцев и негров» [3, с. 21]. 
Эта теория очень быстро была подхвачена немецким антропологом 
Рудольфом Вирховом, и вскоре стала одной из основополагающих в 
морфологической антропологии. Анучин был настолько крупной 
фигурой в мировой и отечественной антропологии (и не только ан-
тропологии – перу ученого принадлежат работы по ботанике, гео-
графии, этнографии и зоологии), что был избран почетным членом 
88-ми российских и иностранных обществ, а в 1900 году при его 
поддержке был основан «Русский антропологический журнал» [3, с. 
23]. 

Свое развитие получили также и медицинская, судебная и кри-
миналистическая антропология, представителями которых были 
П.Н. Тарновская, Э.В, Эриксон, В.Е. Эмме, С.С. Корсаков и др. [8, 
с. 355]. Одним из магистральных направлений в этих исследованиях 
было исследование вырождений и генетических пороков. Упоми-
навшийся выше И.А. Сикорский в своем труде «Знаки вырождения» 
писал о том, что все типы вырождения можно разделить на три под-
типа: физические, физиологические и психические [13,  
с. 338]. 

Российские ученые обращались и к вопросам антропоэстетики. 
А.П. Богданов, автор огромного количества работ по антропологии, 
бывший, в том числе, и председателем Международной московской 
антропологической выставки 1879 года, в своей статье «Антрополо-
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гическая физиогномика» (1878) рассуждает о том, что физиогноми-
ка, по своей сути, – это антропологическая морфология, а значит, 
она обусловлена биологическими факторами. Богданов указывает 
на то, что несмотря ни на что, русские являются весьма слабосме-
шанным народом. Также антрополог задается вопросом, что такое 
типично русское лицо, в том числе и какими антропологическими 
особенностями оно обладает в русском фольклоре. Ученый прихо-
дит к выводу, что идеал расовой красоты для русских женщин – это 
«молодая, очи ясны, брови черны, тонка, высока; тонешенька, бе-
лешенька» и, конечно, с длинной русой косой. Для мужчин же иде-
ал описывался несколько более скудно и включал, как правило, 
черные кудри (реже русые), черные брови и белую кожу. Богданов 
рассуждает о том, что это могло произойти из-за того, что для се-
верных туземных женщин южная красота была более привлека-
тельна, чем их родная, северная, а потому с такой благожелательно-
стью в русском фольклоре описываются темные кудри «добрых мо-
лодцев», впрочем, окончательного решения в пользу этой теории 
автор не делает [4, с. 140]. 

Особого внимания заслуживают взгляды В.А. Мошкова. Автор 
большого числа антропологических работ в своих основных трудах 
«Новая теория происхождения человека и его вырождения, состав-
ленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, 
этнографии, истории и статистики» (1907) и «Механика вырожде-
ния» (1910) выдвигает теорию происхождения человека, его обще-
ства и социальной культуры и пытается предсказать его дальнейшее 
развитие. В основу теории Мошкова была положена теория о гиб-
ридности происхождения человечества. Современный человек, по 
его мнению, есть продукт соединения двух видов – так называемого 
«делювиального белого человека», который был необычайно развит 
и умен и проживал в Европе ледникового периода и которому при-
надлежит изобретение огня, колеса, законов селекции, речи и языка, 
и питекантропа, который был уродлив, передвигался, широко раз-
махивая передними лапами, и не умел говорить. «Делювиальный 
человек», по Мошкову, при этом представлялся хищником, что и 
обусловило его более высокую организацию нервной деятельности, 
в то время как питекантроп был травоядным. Со временем, так как 
питекантропов было много, а «делювиальных людей» – мало, эти 
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два вида смешались, приобретя смежные качества, чем Мошков и 
объясняет меньший, по сравнением с «неолитическим человеком», 
размер мозга современных людей. Из разных типов смешения поя-
вились не только различные человеческие расы, но и различные со-
циальные классы: «Верхи и низы современного человечества даже и 
в настоящее время так далеки друг от друга по наружности, по ха-
рактеру, по уму, как два очень близкие виды, один из них плотояд-
ный, другой – растительноядный» [10, с. 482]. Вся же история чело-
вечества представляет собой этапы конфликта и союза этих челове-
ческих типов. Исторический процесс же хронологически делится, 
по Мошкову, на 400-летние периоды. Каждый такой период делится 
еще на 4 эпохи – это золотой век, серебряный век, медный век и же-
лезный век. При этом низы общества вступают на полстолетия поз-
же в новую эпоху, чем ее верхи, поэтому спады и подъемы общест-
венного развития начинаются неравномерно. Свою теорию он при-
менил к российской истории, проанализировав ее  
с 812 по 2062 год. К моменту написания книги Россия, по его мне-
нию, входила в так называемый железный век и период с 1912 по 
2012 год сулил ей лишь многочисленные несчастия. «Голодная 
чернь, доведенная до отчаяния не правительством, как у нас теперь 
думают, и не кем-либо из людей, а роковым процессом вырождения 
будет искать мнимых виновников своего несчастия и найдет их в 
правительственных органах, в состоятельных классах... начнутся 
бунты, избиения состоятельных и власть имеющих людей... [11,  
с. 978]. С 2012 года же антрополог предрекал России новый золо-
той век. 

Таким образом, к особенностям развития российской антропо-
логии можно отнести следующее: достаточно позднее становление, 
по сравнению с западноевропейской антропологией, однако, сразу 
по становлению, крайне бурное и плодотворное развитие, встре-
чающее поддержку власти, церкви и даже крупного капитала; ши-
рочайшая эрудиция и знание современной им тематической литера-
туры, высокая научная подготовленность; высокий уровень патрио-
тизма и твердая гражданская позиция, выраженная в языке и харак-
тере работ; большой интерес к местному населению, прежде всего, 
великорусскому; глубокий уровень изучения причин и деталей 
сходств и различий восточнославянской этнокультурной группы: 
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великороссов, белорусов и малороссов. Также следует отметить 
практически отсутствие макроисторико-антропосоциологичеких 
обобщающих трудов, наподобие работ Ж.А. де Гобино, Л. Вольт-
мана или Х-С. Чемберлена. В целом, российских ученых-
антропологов интересовали во многом схожие вопросы, что задава-
ли себе и их заграничные коллеги, однако рассматривали они их 
под своим углом зрения. 
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Наиболее широкое пространство для реализации идей полити-

ческой агитации предоставляют, бесспорно, средства массовой ин-
формации. Избиратели в своих политических пристрастиях редко 
опираются на доскональное изучение программ политических пар-
тий и движений. В значительно большей мере оценки людей скла-
дываются под непосредственным впечатлением от того или иного 
политического лидера – прежде всего в результате телевизионного 
знакомства с ним, дополненного «подсветкой» других СМИ. 

Телевидение обладает наиболее мощным воздействием, давая 
визуальную картинку, которую население воспринимает как более 
достоверную, чем вербальный канал, поскольку действительность 
представляется как бы неотфильтрованной. Кроме того, зрительные 
образы запоминаются лучше, чем вербальные, и дольше хранятся в 
памяти. 

В телевизионной политической рекламе можно выделить четы-
ре группы жанров [5, с. 320]: 

– построенные по принципу прямого общения со зрителями: 
выступления кандидатов перед телевизионной аудиторией и теле-
дебаты (наиболее распространенная форма политической рекламы 
за рубежом); 

– «замещенные выступления» – ролики, видеоклипы, видео-
фильмы; 

– рекламные телепередачи и политические шоу; 
– традиционные телевизионные жанры, адаптированные к рек-

ламным целям. 
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Выступления кандидатов в последнее время становятся одним 
из центральных элементов предвыборной гонки.  

Рассматривать выступления кандидатов в качестве жанровой 
единицы позволяет ряд их характерных особенностей: это, как пра-
вило, непосредственное обращение претендента к избирателям, по-
строенное по законам публичной речи и содержащее основные 
предложения кандидата, достаточно четкие по форме их изложения 
его представления; визуальный ряд сводится к показу самого пре-
тендента, некоторое разнообразие допускается только в оформле-
нии студии, где находится выступающий. 

Ключевые параметры политического выступления – цельность, 
уместность и содержательность. Цельность политического выступ-
ления предполагает соответствие содержания образу, создаваемому 
политиком. Уместность подразумевает чувство ответственности за 
сказанное, а также способность политика формулировать провоз-
глашаемое новое в новых терминах. Уместность, как и цельность, 
способствует валоризации выступления, так как у зрителя создается 
впечатление, что ему оказывается серьезное доверие, благодаря че-
му он чувствует себя участником всего происходящего. Содержа-
тельность политического выступления предполагает значимость 
того, что говорится. Не слишком содержательные выступления бы-
стро забываются и не оставляют никакого следа в сознании людей 
[2, с. 257]. 

Для российской аудитории, очень чутко реагирующей на пове-
дение политика в эфире, важны гармоничность его выступления, 
умение рационально «резонировать» в такт своему собеседнику, 
дозировать эмоциональную вовлеченность. Среди качеств, пред-
почтительных для положительного восприятия лидера, называются 
терпимость к собеседникам и соперникам, умение выглядеть ком-
петентным в глазах зрителей.  

Телевизионные выступления, с одной стороны, позволяют зри-
телям получить наиболее полное представление о кандидатах, оце-
нить их внешние данные, манеру вести себя, умение говорить, дос-
таточно широко знакомят избирателей с положениями их программ; 
с другой – предоставляют самим претендентам возможность про-
явить ораторские способности, завоевать доверие избирателей, ис-
пользовать самые разные формы саморекламы и т.д. 
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 Телезритель перед экраном не чувствует себя одиноким. Он 
ощущает себя членом сообщества, которое в данный момент смот-
рит ту же программу. Участвуя в этом воображаемом форуме, он 
реагирует в большей степени как часть этого сообщества, а не про-
сто как отдельный индивид. Все это обязывает политического лиде-
ра заниматься поисками тех точек соприкосновения, которые при-
влекли бы на его сторону национальную аудиторию. 

Немалое, если не первостепенное значение в выступлении кан-
дидата имеет форма, эмоциональная окрашенность речи. Влияние 
произнесенного слова в большей степени зависит от силы убежде-
ния, чем от силы развернутых идей.  

Дифференциация опосредованных жанров политической теле-
рекламы, как и рекламы в целом, представляет некоторые затрудне-
ния ввиду отсутствия устойчивых особенностей, позволяющих обо-
собить эти жанры. Разделение типов политической телекоммуника-
ции опирается, как правило, на различия в организации материала, 
сюжетных линий, способах съемки. Возьмем за основу дифферен-
циацию жанров политической телевизионной рекламы, предложен-
ную Э. Мицкевичем и Ч. Файерстоуном. Эти авторы, помимо вы-
ступлений политиков, называют такие жанры, как спот, клип, ви-
деофильм. Однако эти наименования объединяют своего рода груп-
пы произведений, которые различаются по построению сюжетов, 
целям, преследуемым в каждом конкретном случае, характеру 
представления материала. 

Спот, или ролик, как его чаще называют, представляет собой 
наиболее короткое рекламное произведение. Он обладает важным 
преимуществом – в силу малой временной протяженности его легче 
внедрить в сетку вещания. 

Исследователи выделяют следующие типы спотов, исполь-
зующихся в политических кампаниях США: 

– примитивный; 
– «говорящие головы» (ролики, призванные разъяснить пред-

выборные обещания и создать впечатление, что кандидат способен 
их выполнить); 

– агрессивный (ролики, указывающие на недостатки противни-
ков); 
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– ролики, показывающие кандидата в «реальной жизни, об-
щающимся с людьми»; 

– интервью «случайного прохожего» (ролики, демонстрирую-
щие поддержку кандидата простыми избирателями); 

– «рекомендательные» (ролики, в которых в поддержку канди-
дата выступают известные политики, деятели культуры, спорта 
и т.д.); 

– «беспристрастный репортер» (предоставляют возможность 
самим делать выводы) [1, с. 210]. 

Эта градация подтверждает, что ролик в основном использует-
ся для трансляции на аудиторию и закрепления в ее сознании 
имиджа кандидата. «Политические споты вводят зрителя в мир, на-
сыщенный политической символикой.., оперируют в основном за-
ранее изготовленными объектами, сложными по своему составу. 
Все мизансцены тщательно изучаются... Это замещенное выступле-
ние, своего рода спектакль, ритм, партитура и сценические эффекты 
которого заранее определены» [2, с. 257]. 

Российско-американская Комиссия по политике телевидения 
дает следующие рекомендации по созданию политического ролика, 
или спота: «В нем должны появляться сами кандидаты, указываться 
отношение политика к рекламе, дающейся от его имени; желатель-
но, чтобы кандидат находился в кадре на протяжении значительно-
го отрезка рекламы, сам же ролик должен быть не короче 2-х ми-
нут». По мнению членов комиссии, такие правила помогут «огра-
ничивать манипулирование на основе эмоционального воздействия 
рекламы» [6, с. 189], избегать упрощения этого воздействия и вве-
дения зрителей в заблуждение. 

Между простым выступлением и спотом такая же разница, как 
между телевидением и кинематографом. Телевидение работает пре-
имущественно с фактами реальной жизни, лишь усиливая отдель-
ные ее элементы и разнообразя формы подачи материала. При соз-
дании же спота «речь идет не о том, чтобы “вещать истину”, а о 
том, чтобы “творить истину”» [6, с. 189]. 

Роль этого жанра в формировании имиджа политика или пар-
тии не столь велика, как роль других жанров, так как за короткое 
время можно обыграть не более одной-двух граней образа. Но спот 
способен создать мощный настрой для собственного восприятия.  
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Российские специалисты в области рекламы, сравнивая количе-
ство и качество произведенных роликов в избирательных кампани-
ях последних лет с результатами голосования, отмечают неэффек-
тивность использования роликов в предвыборной борьбе на россий-
ской почве: «Единственно возможными жанрами «политического 
телевидения» остаются теледебаты и телеобращения к избирате-
лям» [4, с. 417]. Качество отечественных рекламных роликов оце-
нивается аналитиками в сфере политических коммуникаций по 
большей части негативно.  

Видеоклип, в отличие от спота, более протяжен во времени и 
обладает большим количеством монтажных фрагментов. Кроме то-
го, в нем обязательно должен присутствовать политик или предста-
вители рекламируемой организации. В политических клипах ис-
пользуется синтез реального образа и моделируемого имиджа. Ис-
кусство видео, электронный монтаж и специфический политиче-
ский язык повышают эффект воздействия на аудиторию. Некоторые 
исследователи отмечают, что образы, использующиеся в политиче-
ских клипах, преимущественно основываются на образе возможно-
го [2, с. 257]. 

К недостаткам данного жанра относится его дороговизна, из-за 
чего он неодинаково доступен для разных претендентов. Одна се-
кунда политического клипа оценивается за рубежом примерно в 
5 тысяч долларов. 

Видеофильм способен вместить еще более объемную и разно-
плановую информацию о лидере, чем спот или клип, информацию, 
богаче поданную, чем это возможно сдлеать в рамках телевыступ-
ления или теледебатов. Пример удачного использования возможно-
стей фильма в целях политической рекламы в период выборов в 
Госдуму в 1995 г. представляет материал объединения «Яблоко» с 
Г. Явлинским «в главной роли» [5, с. 320].  

Ролик, клип и фильм – уже устоявшиеся рекламные жанры. 
Однако политики используют не только эти формы представления – 
постоянно происходит поиск новых. И если западная политическая 
реклама уже заполнила, пожалуй, все возможные ниши, то отечест-
венная преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Достойна 
выделения в особый жанр телевизионной политической рекламы 
такая форма обращения к избирателям, как рекламная телепередача. 
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Для нее характерны: большая свобода в организации материала, чем 
у роликов, клипов и тем более у традиционных выступлений и те-
ледебатов; возможность широко использовать «свидетельства зна-
менитостей», различные видеоматериалы, элементы телевизионных 
интервью, портреты, зарисовки и другие типы телевизионной про-
дукции. 

В отечественной практике ведения избирательных кампаний 
рекламные телепередачи используются с 1993 г.: тогда в кампании 
по выборам в Госдуму появился ряд таких передач, в частности, 
«Выбери меня» М. Ганапольского [3, с. 169]. Целью этих передач 
было познакомить зрителей с представителями предвыборных бло-
ков, объединений и партий. Ведущий задался целью заставить геро-
ев говорить не лозунгами своей «группировки», а собственным 
языком, поставив их в ситуацию конфликта и необходимости отве-
чать на острые вопросы. Политик имел возможность неординарно 
представить свою личность, мог изложить свои взгляды, попытать-
ся аргументированно доказать, почему стоит выбрать именно его 
(таков был обязательный вопрос, адресованный каждому участнику 
передачи), разъяснить, к чему приведет его возможная победа на 
выборах, и т.д. Реакция на вопросы ведущего, манера вести себя в 
острой ситуации, умение или неумение доступно и убедительно го-
ворить, ориентация в профессиональных вопросах (участникам 
предлагалось просчитать свои действия в конкретной ситуации) – 
все это дополняло имидж каждого из них, делало его более объем-
ным и рельефным. На руку играли живость и драматизм передачи. 

 Присутствие в студии независимых экспертов, журналистов не 
позволяло усомниться, что ведущий не подыгрывает в рекламных 
целях кому-то из приглашенных, и это усиливало эффект достовер-
ности происходящего. Наконец, блиц-серия в конце передачи, 
включавшая в себя вопросы личного и бытового характера, прояв-
ляла обычные человеческие качества политиков, приближала их к 
электорату, что также позитивно влияло на их имидж. 

Надо заметить, что такие передачи избегают прямого эфира и, 
как правило, тщательно режиссируются. Делается это не только для 
того, чтобы избежать проявления негативных качеств кандидатов 
или смягчить их, но и чтобы избежать обидных случайностей: 
«...Неестественное в поведении человека перед камерой, адаптация 
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его к ситуации, резкий жест или нелепая гримаса в прямой передаче 
могут предстать «визитной карточкой» человека, представляемого 
многомиллионной аудитории» [5, с. 320]. 

В качестве самостоятельной единицы среди всех разновидно-
стей телепередач можно выделить телевизионные политические 
шоу. Для них характерна практически неограниченная возможность 
использования выразительных средств и ярко выраженная развле-
кательная направленность.  

Немного о так называемом «феномене теледемократии» [5, 
с. 320]. Имеются в виду такие приемы предвыборной деятельности 
кандидатов, которые обеспечивают их прямое общение с избирате-
лями без посредничества профессиональных журналистов. В упо-
мянутой кампании избежать фильтра СМИ позволяла, например, 
бесплатная телефонная связь со студиями, где проходили пресс-
конференции претендентов, а также возможности кабельного ТВ.  

Итак, весьма эффективным средством в предвыборной борьбе 
является телевидение. Оно обладает наиболее мощным воздействи-
ем на аудиторию, давая визуальную картинку, которую население 
воспринимает как более достоверную, чем вербальный канал. Кро-
ме того, зрительные образы запоминаются лучше, чем вербальные, 
и дольше хранятся в памяти. 

Для телевидения основными жанрами мы можем считать: вы-
ступления политиков и теледебаты, споты, видеоклипы, видео-
фильмы, интервью, ток-шоу, программы, моделирующие выборную 
ситуацию, и т.д.  
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Информационная война – это целенаправленные действия, 
предпринятые для достижения информационного превосходства 
путем нанесения ущерба информации, информационным процессам 
и информационным системам противника при одновременной за-
щите собственной информации, информационных процессов и ин-
формационных систем. 

Но информационная война, как и любая другая, немыслима без 
оружия. То есть для поражения своего соперника в информацион-
ной войне, необходимо использовать такие средства, которые смо-
гут «убить» реципиента своим информационным воздействием. Се-
годня одним из таких средств выступают печатные СМИ (средства 
массовой информации). 

СМИ играют существенную роль в формировании националь-
ного и международного общественного мнения. От того, какая ин-
формация распространяется, как комментируются события, во мно-
гом зависит решение важнейших проблем человечества, междуна-
родный политический климат.  

Принятие политических решений также в огромной степени 
может зависеть от полноты и разносторонности информации, полу-
чаемой через СМИ.  

Но большинство печатных СМИ в нашей стране, в частности и 
во Владивостоке, находятся в частных руках. Это свидетельство 
того, что газеты служат по большей части не государству, общест-
ву, народу, а частным интересам соперничающих группировок фи-
нансово-информационной олигархии.  

В политических обозрениях многих московских и региональных 
газет подавляющее внимание уделяется интригам и борьбе за власть. 
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Но политика не исчерпывается одной лишь властью. Есть, например, 
долгосрочные национальные интересы страны, которые со сменой 
власти не меняются, в основном они остаются прежними. Между тем 
наши политические обозреватели чрезмерно увлечены освещением 
личностных схваток за власть, превращая рубрику «политика» в ин-
струмент уничтожения противника. 

Информационная война – это, прежде всего, тенденциозно по-
добранная информация о политических противниках владельца 
СМИ или политической партии, движения, группы, отдельного по-
литика, которых данное СМИ поддерживает по тем или иным при-
чинам. При этом такая информация носит агрессивный, обвини-
тельный характер, сознательно направлена на дискредитацию про-
тивника любыми методами и средствами и имеет целью его пора-
жение в борьбе за власть. Тот, против кого направлены информаци-
онные «удары», отвечает на обвинения через другие СМИ точно так 
же – выбросом «компромата», разоблачений и т.п., что вызывает 
новую ступень обострения в отношениях между политическими 
группировками и между самими СМИ.  

Для того чтобы подтвердить вышесказанное, я приведу яркий 
пример информационной войны в прессе. 

«Независимая газета» в ноябре 2012 г. сообщает о конфликте 
мэра Владивостока Игоря Пушкарева и губернатора Приморского 
края Владимира Миклушевского. В материале этой газеты говорит-
ся, что подконтрольные мэру городские печатные СМИ начали ин-
формационную атаку на главу региона в связи с тем, что Миклу-
шевский принял решение выставить на приватизацию два краевых 
унитарных предприятия-монополиста: «Приморводоканал» и 
«Примтеплоэнерго». Градоначальник выступил против такого ре-
шения и заявил, что это преступление против людей. Но губернатор 
не растерялся и ответил на вызов Пушкарева: а тот, мол, не умеет 
убирать снег. Эксперты полагают, что эти события – доказательства 
начавшейся кампании по выборам мэра Владивостока 2013 года. 

Почти следом о противостоянии двух политиков пишет «Ком-
сомольская правда» (декабрь 2012 г.). Сообщается, что губернатор 
Владимир Миклушевский принял решение о восстановлении трам-
вайной линии в районе улице Борисенко. Однако ранее аналогичное 
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намерение высказывал и глава администрации Владивостока Игорь 
Пушкарев.  

Еще один пример информационной войны рассмотрим в «Не-
зависимой газете». В марте 2013 г. в статье этого печатного издания 
политологи уверяли, что высокое руководство в Москве решило 
сменить губернатора Забайкальского края на мэра из Владивостока, 
тем самым распространив слухи о возможном переезде Игоря Пуш-
карева в этот район. В статье даже поставили Пушкарева вровень 
Миклушевскому, однако главный акцент сделали на возможности 
поднять рейтинг в связи со слухами. 

Можно сделать вывод, что представители власти в борьбе за 
свое политическое превосходство, действительно, обращаются за 
«помощью» на станицы печатных СМИ. Пресса для политиков яв-
ляется инструментом, который помогает им достичь своих целей, 
например, устранить своего противника в борьбе за власть или под-
нять свой рейтинг среди обычных граждан.  

 
 

«Золотой век» русской журналистики  
в сатирических рассказах и фельетонах  

рубежа XIX–XX вв. 
 

Львова А.Е. 
Научный руководитель: Агапов В.Л.,  

канд. ист. наук, доцент 
  

Конец XIX – начало XX вв. современные нам исследователи 
называют «золотым веком» отечественной журналистики. Этот пе-
риод характеризуется быстрым ростом читательской аудитории, 
соответственно, ростом тиражей, улучшением качества печати. Га-
зетное дело становится очень прибыльным бизнесом, что ведет к 
коммерциализации журналистики и увеличению доли рекламы на 
страницах периодических изданий. Происходит дифференциация и 
специализация прессы. В то же время журналистика остается тесно 
связанной с литературным процессом. Период «золотого века» 
журналистики в России совпадает и с «серебряным веком» литера-
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туры. К этому времени относится творчество Чехова, Короленко, 
Дорошевича, Горького и других писателей, которые к тому же были 
талантливыми журналистами. Не случайно в газетах 100 лет назад 
художественные жанры были одними из самых популярных. Сего-
дня же они уходят из журналистики, а наши коллеги по перу утра-
чивают способность смеяться над собой и своей профессией. Зато 
это мастерски удавалось делать журналистам прошлого. В своих 
рассказах, очерках и фельетонах они часто отмечали особенности 
газетно-журнального дела, трансформацию профессии журналиста 
и ее приспособление к вызовам своего времени [4]. 

Предметом исследования является тема иронии журналистов 
над своей профессией в сатирических произведениях лучших мас-
теров фельетонного жанра, писавших на рубеже XIX–XX вв. Для 
анализа взяты сатирические рассказы Антона Павловича Чехова 
«Два газетчика» [5] и «Сон репортера» [6], а также фельетоны Вла-
са Михайловича Дорошевича «Двадцатый век» [2], «Южные жур-
налисты» [3].  

В чем же заключались особенности работы печатных СМИ, от-
раженные в этих сатирических произведениях?  

Представленные в фельетонах газеты трудно назвать образцами 
качественной прессы. Об этом свидетельствует хотя бы их назва-
ния: «Иуда-предатель», «Начихать вам на головы!», «Южный тром-
бон», «В участок».  

Газеты ведут между собой полемику, которую трудно назвать 
этичной. В фельетоне «Южные журналисты» Дорошевич показыва-
ет, как редакции конкурируют за читательскую аудиторию между 
собой. «Посмотрите на эту дрянь!» – так знакомит редактор журна-
листа-новичка с изданиями своих конкурентов, называя их бандой 
мошенников, «летератарами», пьяницами. В редакции «Южного 
тромбона» журналисты пишут свои материалы с таким видом, как 
будто потрошат живого человека. Пример заметки: «Вчера выпу-
щен из тюрьмы «литератор» Чертополохов, что на языке «Грома и 
Молнии» называется «вернуться из кругосветного плавания». Со-
граждане, берегите ваши серебряные ложки!» 

В фельетоне «Двадцатый век» журналисты противопоставляют 
себя своим коллегам из века прошлого: редакторы не объясняются с 
недовольными читателями, за них это делает робот, говорят, что 
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события нужно создавать самим, а не писать уже о случившемся. 
«Когда нет новостей – их надо выдумывать», – обращается редактор 
к одному из журналистов. Ему нужны сенсации, чтобы газету «сме-
тали» с прилавков: обвинить невинного человека в краже (а еще 
лучше редактора соседнего издания), подстроить столкновение ко-
раблей, перепоив всех матросов, распространить новость о сниже-
нии цены на пшеницу, даже уговорить ревнивого мужа убить свою 
жену. «Выдать господину Петрову из арсенала редакции шести-
ствольный револьвер и зарядить его на все заряды. Желаем вам ус-
пеха, господин Петров. Цельте немножко ниже, потому что револь-
вер всегда при выстреле отдает слегка вверх. До свидания. Госпо-
дин репортер, следуйте за господином Петровым».  

Не секрет, что журналист следует за желанием своего читателя, 
который падок на все острое и сенсационное. Главное только, что-
бы то, что пишут в газете, не задевало его чести и достоинства. «Вы 
публично покаетесь, что назвали меня мошенником, когда как я со-
вершил только подлог».  

Не сильно благопристойно выглядит образ нашего собрата по 
перу. В фельетоне «Два газетчика» представлено два вида журнали-
стов. Первый говорит о том, что писать уже не о чем, что обо всем 
уже сказано. «Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, жен-
ских шляпках, падении нравов... Всю вселенную перебрали, и ниче-
го не осталось». По этой причине он хочет надеть петлю на шею. 
Вернуть его к жизни сможет лишь «зашибальное», мерзейшее со-
бытие, чтобы черти с перепугу передохли. Его товарищ напротив 
уверен в том, что тем в мире для журналиста непаханое поле. И ко-
гда один вешается, другой на месте пишет и некролог, и заметку о 
самоубийстве, и фельетон о частых самоубийствах и еще несколько 
статей на эту тему. «Написав все это, он весело бежит в редакцию, 
где его ждут слава и читатели».  

Заметку строк в двести газетчик мог написать, не посещая ме-
роприятия. В своем фельетоне «Сон репортера» Чехов высмеивает 
лень и непрофессионализм журналиста.  

В 1895 г. М. Горький опубликовал в «Самарской газете» ста-
тью «На арене борьбы за правду и добро» [1]. Анализируя полемику 
между владивостокскими газетами, он пришел к выводу, что жур-
налист так же жаден, туподушен и бессовестно откровенен в своих 
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поползновениях за «куском», как и его читатель. Ему все равно о 
чем писать, лишь бы выходило хлестко. Нигде и ничем не выража-
ется и не подчеркивается так ясно моральный крах и измельчание 
жизни, как в прессе. 

Таким образом, еще более 100 лет назад пришло понимание, 
что журналист и общество влияют друг на друга. И там, где побеж-
дает критерий успешности и экономической эффективности, на 
второй план часто отходит все остальное. 
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Своеобразие современной трэвел-журналистики 
 

Павлова Е.В. 
Научный руководитель: Телицына Т.В.,  

канд. филол. наук, профессор  
 

Путешествия по городам и странам – одна из востребованных и 
популярных тем современной журналистики. Спрос на материалы, 
рассказывающие о жизни иностранцев, об увлекательных поездках 
в дальние края, сегодня по-настоящему высок. Это объясняется, в 
первую очередь, тем, что в последние годы у россиян появляется 
все больше возможностей путешествовать, чему способствует и 
рост финансовой стабильности граждан, и все более активное раз-
витие индустрии туризма. С 2002 по 2010 годы число клиентов 
турфирм выросло с 2,8 до 8,5 млн, т.е. почти вчетверо. Идеи того, 
куда отправиться во время следующего отпуска, знания о том, как 
экономить, чувствовать себя комфортно и какие соблюдать манеры 
в чужой стране, люди зачастую черпают из публикаций о странах и 
городах в СМИ. Материалы о путешествиях готовят туриста к по-
ездке, снабжают его знаниями, необходимыми за границей. Однако 
у материалов о странах и городах есть и другие задачи.  

В эпоху глобализации, когда в мире широко распространены 
национальная нетерпимость, ксенофобия и расизм, людям необхо-
димо уметь видеть, понимать и, главное, принимать различия и 
сходства миров разных стран и народов. Формирование этого по-
нимания – серьезный шаг на пути к гармоничному сосуществова-
нию разных наций, что особенно важно во времена всеобщей ответ-
ственности за сохранение Земли и человечества. Именно здесь на 
передний план выходит просветительская функция материалов о 
путешествиях: они дают представление о том, как и чем живут лю-
ди в других странах, показывая, главным образом, отличия одних 
народов от других. Задача журналистики путешествий – давать раз-
ностороннюю, широкую картину окружающего мира; приучать лю-
дей к разнообразию, к тому, что Землю населяют люди разных на-
циональностей, цветов кожи и обычаев; воспитывать в читателях 
толерантность и предупреждать конфликты. 
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Сегодня трэвел-журналистика, сохраняя многие основопола-
гающие черты классической журналистики путешествий XIX– 
XX вв., подстраивается под требования современного общества и 
обретает новые, актуальные для нынешней читательской аудитории 
особенности. 

Так, познавательные тексты о путешествиях теперь гораздо бо-
лее емкие, сжатые, в них значительно меньше лирических отступ-
лений и пространных рассуждений автора, которые можно встре-
тить в классических путевых очерках. Именно поэтому, кстати, 
классический путевой очерк на страницах газет и журналов сегодня 
встретить почти невозможно: его затмили более емкие путевые за-
метки. Связано это и с тем, что на страницах изданий много места 
стали занимать качественные фотоснимки, и с тем, что современ-
ный читатель предпочитает емкую информацию, написанную по 
существу, нацеленную на дальнейшее практическое использование. 

В связи с этим стоит отметить и такую особенность текстов о 
путешествиях, как обилие справочных данных, так называемой 
«полезной» информации, о стоимости товаров и услуг, о наиболее 
привлекательных достопримечательностях, прямые советы авторов 
о том, куда надо и не надо ходить рядовому туристу. Сочетание по-
знавательного и практического аспектов – один из основных мо-
ментов, характеризующих концепции многих изданий, посвящен-
ных путешествиям. За последние 10 лет на рынке появилось боль-
шое количество журналов-гидов, где большая часть информации 
носит практический характер. Это, например, журнал «Золотой 
гид», издания под брендом «Where», журналы «myCorso», «Удиви-
тельные города» и др. Причем, эта тенденция к практицизму свой-
ственна и познавательным традиционным изданиям: журналам 
«Вокруг света», «GEO» и др.  

Распространение получают тексты, которые носят функции 
информационного сопровождения рекламы. Нередко в различных 
печатных СМИ рекламный макет той или иной компании может 
сопровождаться редакционным текстом, описывающим реклами-
руемое направление. Так, например, во владивостокском ежене-
дельнике «Миллионка» под макетом российско-сингапурской ком-
пании Excelente, специализирующейся на образовании и трудоуст-
ройстве за рубежом, не раз появлялись тексты о традициях и досто-
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примечательностях Сингапура. Такие тексты нельзя назвать собст-
венно рекламными, однако они дополняют размещенный на полосе 
макет и приобретают, таким образом, черты скрытой рекламы. 

Вообще, сегодня очевиден рост числа рекламных материалов, 
посвященных путешествиям. Появляется даже понятие брэндинга 
отдельных географических точек. Страну теперь можно восприни-
мать как товар, а для продвижения страны или туристического на-
правления со СМИ работают турагентства, языковые школы и цен-
тры, различные министерства и институты. В рамках работы со 
СМИ они пользуются всевозможными инструментами, в частности, 
пресс-турами. Пресс-тур применительно к рассматриваемой теме – 
это организованное посещение журналистами каких-либо стран, 
курортов, туристических зон с целью описания увиденного в печат-
ных и электронных изданиях.  

Особенностью современной трэвел-журналистики является ее 
широкое распространение в Интернете. Глобальная сеть сегодня 
претендует на то, чтобы объединить все средства вещания и комму-
никации, связав их в единое киберпространство. Интернет сделал 
трэвел-журналистику, в первую очередь наглядной: сайты и блоги 
позволяют публиковать помимо текста практически бесконечное 
количество фотографий и видео. По этой причине тексты о путеше-
ствиях неотделимы сегодня от мультимедийной составляющей: 
представить рассказ современного туриста, будь он журналистом 
или обывателем, без подробного фотоотчета просто невозможно. 
По мнению Григория Курбатова, автора блога «Жизнь в дороге», 
трэвел-журналистика объединяет в себе литературу и фотоискусст-
во, находясь при этом «на стыке серьезной журналистики и простых 
дневниковых записей». Свобода и доступность передвижения по 
миру привела к тому, что сегодня все больше людей стремятся 
стать профессионалами именно в области трэвел-журналистики. 
Об этом свидетельствует и огромное количество проводимых в раз-
ных городах России семинаров, посвященных тому, как писать трэ-
вел-статьи и получать за это деньги. Особую часть авторов-
любителей журналистики о путешествиях составляют блогеры. От-
личие их от журналистов-профессионалов в том, что это туристы, 
которые сделали из своего хобби профессию, научились продавать 
свои тексты и снимки, не владея законами соответствующих про-
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фессий, а потому их работы отличает дилетантство. Любитель-
журналист отличается от профессионала прежде всего выбором 
предмета освещения и интерпретацией его. Он интересуется тем, 
что приносит развлечение, удовольствие, в то время как профессио-
нал осознает свой долг перед обществом, изучает мир, чтобы поде-
литься обретенными знаниями с окружающими. Это, конечно, ска-
зывается на качестве и общем направлении материала. 

В результате исследования современной тревел-журналистики 
мы пришли к выводу, что тема путешествий по странам и городам 
воплощается в разнообразных формах, подстраиваясь под нужды 
современной читательской аудитории. Журналистика путешествий 
сегодня представлена рекламными, справочными, познавательны-
ми, развлекательными, просветительскими материалами, которые 
практически в одинаковой степени востребованы обществом и рас-
пространены на всех каналах массовой информации. Трэвел-
журналистика – одно из самых популярных и интересных направ-
лений современной журналистики, и разбираться в ее тонкостях 
сегодня предстоит большинству людей, работающих в СМИ.  
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
 

Интернет-сообщества и волонтерское движение  
в фокусе PR-деятельности 

 
Антонова Е.С.  

Научный руководитель: Григорьева Л.Ю.,  
старший преподаватель  

 
Добровольная деятельность способствует развитию гуманисти-

ческих тенденций в российском обществе и более эффективному 
решению ряда проблем в социальной жизни разных категорий гра-
ждан в нашей стране.  

Участие в добровольческой деятельности определяется потреб-
ностями молодых людей в самореализации как реализации челове-
ком активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и 
(или) взаимоотношений в разнообразных формах: социально ценно-
стных, социально полезных, социально приемлемых.  

Социально-экономическая ситуация в России (последствия ми-
рового экономического кризиса, неблагополучие многих семей, вы-
сокий уровень безработицы, ухудшение состояния здоровья моло-
дежи, рост в молодежной среде наркомании, алкоголизма, межна-
циональной напряженности), неспособность государственных орга-
нов на данном этапе разрешить разом все эти проблемы делает ак-
туальным движение волонтеров и с точки зрения его очевидной по-
лезности для общества. Именно волонтерское движение может по-
мочь «закрыть» образовавшиеся ниши в работе с трудными подро-
стками, пенсионерами, гражданами, нуждающимися в социальной 
опеке и т.д., стать той реальной действующей незаформализованной 
общественной структурой, которой не хватает в сложившейся на 
сегодня социально-воспитательной системе.  

Для молодежи свойственны те черты, которые определяют ее 
место и роль в системе социальных отношений. Данная категория 
граждан является общественной силой, «которая может осущест-
вить различные начинания, потому что она не воспринимает уста-
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новленный порядок как нечто само собой разумеющееся и не обла-
дает закрепленными законом интересами ни экономического, ни 
духовного характера». «В силу своего особого взгляда на общест-
венные проблемы, молодые люди становятся инициаторами изме-
нений в обществе», – пишет О.И. Холина в статье «Волонтерство 
как социальный феномен современного российского общества».  

В настоящее время во всем мире волонтерское движение полу-
чило развитие в связи с растущим числом социальных проблем, в 
решении которых при современной экономической ситуации во-
лонтеры незаменимы. В Российской Федерации волонтеры (в отли-
чие от существовавших когда-то пионерской и комсомольской ор-
ганизаций) не объединены и не имеют единой государственной или 
негосударственной поддержки. Государство дало право гражданам 
заниматься волонтерской деятельностью, но не создало для этого 
должных условий. Российские волонтеры обделены гарантиями. 
Нет четкого законодательного регулирования таких вопросов как: 
кто должен оплачивать проезд, питание, проживание добровольцев, 
кто должен наделять волонтеров орудиями труда, нет обязательного 
страхования от несчастных случаев и материального ущерба, со-
гласно настоящему законодательству работа волонтера не может 
быть записана в трудовой стаж. Законы России не предусматривают 
какие-либо поощрения и льготы для добровольцев. Как следствие, 
мы видим крайне низкую заинтересованность наших сограждан за-
ниматься волонтерской деятельностью.  

Для молодых людей Великобритании особенно выражен мотив 
приобретения новых знаний, умения, опыта. Это связано с тем, что 
волонтерская деятельность в Великобритании воспринимается как 
прямой путь к постоянной работе. При поиске работы или поступле-
нии в вуз полезно указать, что ты работал в качестве добровольца в 
соответствующей сфере. В социальной сфере принято в документах о 
приеме на работу указывать продолжительность и род волонтерской 
деятельности, которые рассматриваются как опыт практической ра-
боты.  

По данным с сайта http://www.rondtb.msk.ru, во Франции 19 % 
взрослого населения хотя бы раз в жизни участвовали в волонтер-
ских акциях. Из них 60 % регулярно участвуют в добровольческой 
работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46 % опрашиваемых ска-
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зали, что они стали волонтерами, потому что чувствуют в себе 
большое желание помогать другим.  

Волонтерство в Германии. 34 % населения Германии – т.е. ка-
ждый третий немец – являются волонтерами, посвящая этой работе 
более 15 часов в месяц.  

Волонтерство в Японии. 26 % японцев имеют опыт волонтер-
ства. Из них 48 % уверены, что добровольческий труд очень поле-
зен для личностного роста и общества в целом. 

Часто в качестве мотива добровольческой деятельности высту-
пает потребность в контактах с другими людьми и преодоление 
чувства одиночества. Добровольчество отвечает естественной по-
требности быть членом группы, ценностям и целям которой добро-
волец может полностью соответствовать. 

В то же время стоит отметить наличие у волонтеров мотивов, 
связанных с получением новых навыков, рекомендаций для приема 
на оплачиваемую работу. Часто эти мотивы появляются в связи с 
тем, что работодатели склонны принимать на работу людей, уже 
имеющих какой-то трудовой опыт. 

С точки зрения коммуникаций, «волонтеры как общественное 
движение подпадают под определение социальной общности, а кон-
кретные объединения волонтеров, где уже установились практиче-
ские цели, регулярность общения – под определение вторичной со-
циальной группы». Первичная социальная группа – группа людей, 
объединенных экспрессивными связями, которые образуются на ос-
нове эмоционального соучастия в делах других людей. Инструмен-
тальные связи, характерны для вторичных групп, образуются в ходе 
сотрудничества индивидов. Именно такого рода связи и могут перво-
начально объединять волонтеров. Однако здесь возможны взаимопе-
реходы между первичными и вторичными социальными группами [2, 
с.72]. В связи с наличием таких типов коммуникации интересно рас-
смотреть, каким образом они отражены в интернет-коммуникациях. 
Для этого можно выделить как технологические факторы, так и ком-
муникативные (эмоциональность, регулярность и т.д.) 

Анализ волонтерской деятельности в сети Интернет рассмот-
рим на примере сайта волонтерской организации ВГУЭС 
http://volunteer.vvsu.ru и страницы в социальной сети «ВКонтакте» 
Центра подготовки волонтеров ДВФУ http://vk.com/cpvdvfu.  
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ВГУЭС – единственный вуз на Дальнем Востоке, выигравший 
право готовить волонтеров для обслуживания XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. 
Как сообщает Оргкомитет «Сочи 2014», при выборе вуза они, в 
первую очередь, оценивали опыт успешной организации волонтер-
ского движения, уровень и количество проводимых акций, добро-
вольческую деятельность студентов и социальную активность вуза 
в целом. Корпус волонтеров ВГУЭС был организован одним из 
первых в городе. Студенты ВГУЭС занимаются добровольческой 
деятельностью – помогают детским домам и домам престарелых, 
устраивают «экологические десанты», выезжают с благотворитель-
ными концертами, проводят рейды по очистке города и участвуют в 
организации статусных мероприятий регионального и всероссий-
ского уровней, которые проходят в вузах, городе и крае. Работа 
корпуса была неоднократно отмечена победами в городских, крае-
вых и региональных конкурсах. 

В онлайн-коммуникации входят: сайт организации, блоги, со-
циальные сети, тематические форумы, вирусный маркетинг. Орга-
низацией используются только некоторые из вышеперечисленных 
инструментов, а именно сайт, социальные сети и блоги. Рассмотрим 
и проанализируем сайт.  

Сайт имеет четкую структуру и информативное наполнение. 
Посетитель имеет возможность узнать об организации, ее деятель-
ности, представлены ключевые документы организации, руководя-
щие органы, ее положения, миссия и история. Также на сайте раз-
мещены баннеры партнеров. 

 Сайт имеет связь с социальными сетями в контакте, что позво-
ляет посетителям делиться интересной новостью, это можно отме-
тить, как довольно эффективную коммуникацию. Весь сайт, с точки 
зрения коммуникации, является действенным. Посетитель имеет 
возможность вступить в диалог с организацией, узнать все контакт-
ные данные. Все это свидетельствует о политике коммуникацион-
ной открытости организации.  

Перейдем к обзору Центра подготовки волонтеров ДВФУ.  
Молодежная общественная организация «Центр подготовки 

волонтеров ДВФУ» создана инициативной группой студентов 
Дальневосточного федерального университета 26 августа 2011 г. 
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для обучения ребят навыкам волонтерской деятельности и даль-
нейшей работы на мероприятиях различного уровня. 

Цель организации – развитие и популяризация волонтерского 
движения в студенческой среде. Члены организации содействуют 
администрации университета, города, края в проведении 
мероприятий различных направлений, а также занимаются 
организацией массовых студенческих мероприятий. 

Организация не имеет собственного сайта, но активно 
использует возможности социальной сети «ВКонтакте», где 
размещена страница, посвященная их деятельности. Каждый 
пользователь социальной сети может зайти и ознакомиться с 
организацией, т.к. группа открыта для всех желающих. Посетитель 
может прочитать краткую информацию о центре в разделе 
«описание», задать интересующие его вопросы или ознакомиться с 
ранее заданными в разделе «Обсуждение». Также присутствуют 
такие разделы, как «Фотоальбомы», где выкладываются все 
фотоотчеты с мероприятий, «Аудиозаписи», «Видеозаписи». В 
разделе «Контакты» можно получить информацию о председателе 
Центра подготовки волонтеров и его заместителе. Статьи о работе 
центра периодически публикуются на сайте ДВФУ. 

Использование социальных сетей в наше время просто необхо-
димо для успешного функционирования организации и эффектив-
ной коммуникации с целевыми аудиториями.  

Отсюда можно сделать вывод, что использование интернет-
коммуникации для взаимодействия с главной целевой аудиторией 
организации необходимо и является обязательным элементом ком-
муникационного сопровождения. В качестве распространенных ин-
струментов интернет-коммуникаций выступают чаще всего:  

SMM (Social Media Marketing, или маркетинг в социальных се-
тях) – это комплекс мероприятий, направленных на продвижение 
сайта, различного товара и предлагаемых услуг в любой из соци-
альных сетей и привлечения на главный сайт заинтересованных 
пользователей из социальных сетей и, наоборот, наличие возмож-
ности экспорта страницы сайта в социальную сеть;. 

Интернет-реклама – оповещение пользователей различными 
средствами, представленными в сети Интернет, о деятельности 
предприятия, направленное на достижение конечной цели – инфор-
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мирование об организации или готовящихся мероприятиях. Цель 
интернет-рекламы – создание благоприятного имиджа компании, 
обеспечение доступности информации, привлечение новых и по-
тенциальных клиентов и т.д. Также можно отметить не столь ин-
тенсивно используемые – рассылка по e-mail и мобильные прило-
жения/мобильные версии сайтов.  

Проведенный обзор интернет-коммуникаций волонтерских 
центров ДВФУ и ВГУЭС с позиции PR-практики и опыта PR-
технологий позволили нам сформулировать следующие выводы. 

Интернет-коммуникации наиболее эффективно отвечают инте-
ресам и потребностям межличностного общения, обмена мнениями, 
координации действий участников, тем самым обеспечивают внут-
риорганизационные контакты. 

Представленность в Интернете волонтерских центров важно 
для молодежной аудитории, так как обеспечивает доступность к 
результатам деятельности участников и организации в виртуальном 
пространстве и формирует определенное отношение в обществе, 
тем самым обеспечивает внешнюю публичную коммуникацию. 

Организация и планирование интернет-коммуникаций волон-
терских центров чрезвычайно важно для формирования не только 
имиджа, репутации общественных движений, но и для формирова-
ния важных ценностных установок в массовом сознании, в первую 
очередь, молодежной аудитории.  

Анализ современных международных исследований и практи-
ческого российского опыта подтверждает, что волонтерство играет 
ключевую роль в мобилизации общественной инициативы, служит 
эффективным инструментом объединения усилий институтов граж-
данского общества и органов государственной власти в решении 
многих социальных проблем [1, с.184].  
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Реклама как продукт массовой культуры, пронизывающий все 

сферы жизни общества, является одновременно и отражением ду-
ховного состояния современности, и инструментом его проектиро-
вания. 

Реклама ежедневно вторгается в личную жизнь каждого чело-
века, определяет его жизненные интересы. По сути, для рекламы не 
осталось запретных тем: любой товар или услуга, способные удов-
летворить потребности людей, начиная от средств гигиены и закан-
чивая высокотехнологичными товарами, становятся предметом 
рекламы. 

Реклама является мощнейшим фактором управления спросом, 
«продавая» потребителю новые идеи и прокладывая путь в созна-
нии потребителя от некоей всеобщей идеи к конкретному продукту. 
В этом смысле она моделирует потребительское поведение, разру-
шает старые и навязывает новые потребительские стандарты и сте-
реотипы потребителю, который ассоциирует себя с определенной 
социальной группой. 

В недавнем времени в области рекламы появилось совершенно 
новое понятие, которое все чаще и чаще эксплуатируется в данной 
сфере – рекламный дискурс.  

Исследователи выделяют в рекламной коммуникации два типа 
дискурса: «первичный дискурс» рекламы дан как система представ-
ления объектов, программирующая потребителя на приобретение 
того или иного товара или услуги; «вторичный дискурс» – это свое-
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образный идеологический конструкт, выстраивающий систему сим-
волических ценностей, систему существующих общественных, со-
циальных, политических и др. стереотипов.  

Вторичный дискурс отсылает потребителя рекламы к другим 
смысловым кодам, к другим, не явным, не очевидным, но имеющим 
первостепенное значение иерархиям. В первичном дискурсе речь 
может идти, например, о том, насколько чисто стирает тот или иной 
порошок, как прекрасно работает новая кухонная техника, как ком-
пьютер помогает принимать правильные решения, какой незабы-
ваемый запах у этих духов и т.д. А вторичный дискурс информиру-
ет о том, кто стирает (должен стирать) порошком, кто готовит (дол-
жен готовить) пищу, кто принимает (должен принимать) решения с 
помощью компьютера и кому следует быть сексуально привлека-
тельным, чтобы преуспеть в жизни [1].  

Одна из основных целей рекламного дискурса – воздействие, 
которое направлено на создание определенных стереотипов поведе-
ния, перестройку или закрепление ценностных ориентиров в созна-
нии личности.  

Психологи и социологи утверждают, что у современного жите-
ля мегаполиса есть специальный благоприобретенный рефлекс – не 
обращать внимания на рекламу, не воспринимать ее. Такой своеоб-
разный информационный фильтр, предохранитель, который блоки-
рует всю информацию, маркированную как реклама. В связи с этим 
для многих рекламодателей выходом из положения становится про-
вокационный маркетинг или даже эпатаж.  

Обратимся к словарю. Там находим, что «провокация» – это 
действие с целью вызвать предсказуемую ответную реакцию. В от-
личие от традиционной рекламы, провокационный маркетинг не 
призывает открыто купить продукт, а действует исподтишка. Его 
задача – вовлечь потребителей в интеллектуальную игру-шараду 
«догадайся, что это значит». 

Эта технология рассчитана на определенную целевую аудито-
рию – молодежь. Именно среди нее быстрее появляется отклик на 
нетрадиционную рекламную кампанию. «Зацепить» эту категорию 
потребителей можно с помощью разговоров о сексе, политике, на-
силии, богатстве и известных личностях. Неудивительно, что ва-
риации на эти темы порождают много эпатажных маркетинговых 
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решений. Рекламные послания порой звучат откровенно неприлич-
но и шокирующе.  

Ярким примером провокаций является бренд молодежной оде-
жды Benneton. Реклама данной фирмы – это фотографии, которые 
мы не привыкли видеть в рекламе – странные, шокирующие, при-
влекающие внимание. Компания, специализирующаяся на произ-
водстве одежды, стала говорить о конфликтах, общественных сте-
реотипах и табу, о различиях, которые отдаляют людей друг от дру-
га [3]. 

Рекламные плакаты с персонажами, имеющими разную нацио-
нальность, ориентацию и вероисповедание, вызывают настоящий 
переворот в сознании каждого из нас, заставляют нас задуматься о 
чем-то более важном, чем покупка новой вещи или выбор места от-
дыха. Такая реклама призывает нас отказаться от навязанных нам 
обществом стереотипов, под другим углом взглянуть на то, что по-
рой вызывает осуждение со стороны общественности.  

Но далеко не всегда реклама с элементами провокации оказы-
вает положительное влияние на свою целевую аудиторию. Исполь-
зование ярких и шокирующих образов может надавить на нужные 
точки в голове потенциального потребителя и буквально заставить 
его повторить действие, показанное в рекламе.  

Сексуальный подтекст внушает девушкам искаженные пред-
ставления о морали. Они стараются во всем соответствовать иде-
альным героиням рекламных роликов, готовых ко всему ради при-
влечения внимания.  

Не оставляет без вреда реклама и мужскую половину молодеж-
ной аудитории. Парни, отождествляя себя с брутальными героями 
рекламных сюжетов, порой перенимают с этих образов множество 
малополезных привычек, таких как распитие алкогольной продук-
ции или курение. 

Примером в данном случае могут служить рекламные плакаты 
компании Sisley. В отличие от корпоративного собрата – марки 
Benetton – в рекламных кампаниях Sisley не ставят «вопросов боль-
ной совести» и не говорят о социальных проблемах. Тем не менее, 
нечто общее у них все-таки есть: своими картинками и те, и другие 
не столько «продают продукт», сколько заявляют об определенном 
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образе жизни, создают атмосферу, которая отныне будет неизменно 
ассоциироваться с этой маркой [3]. 

Полностью раздетые женщины, бутылки с алкоголем в руках у 
героев рекламы, сцены насилия и насмешка над религией – все это 
присутствует на рекламных баннерах данной компании.  

Данный бренд ориентирован исключительно на молодежь. Так 
к чему же может привести подобная реклама молодого парня или 
девушку, не имеющих в своих головах четких моральных установок 
и принципов? По-моему, ответ очевиден.  

Итак, по мнению Ж.-М. Дрю, мы живем в век так называемых 
разрывов. Внешний мир постоянно заставляет нас переосмысливать 
собственный способ мышления. Больше нет ничего неизменного 
или гарантированного. То, что некогда считалось непреложным, 
вдруг стало зыбким, а то и эфемерным. Разрыв – это готовность к 
переменам, состояние постоянной боевой готовности. Полный отказ 
от инертности. Именно поэтому реклама все чаще и чаще включает 
в себя элементы провокации и эпатажа. Самое главное – грамотно 
этим воспользоваться и не переусердствовать [2]. 
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Общественное мнение – это основной инструмент, с которым 

приходится работать любому специалисту по рекламе и PR. Но ре-
альность такова, что очень мал процент специалистов, которые хо-
рошо понимают, что же такое общественное мнение, как оно функ-
ционирует и, что самое важное, как им управлять. В этой статье мы 
хотели бы рассмотреть функциональность общественного мнения в 
структуре построения имиджа государства.  

Общественное мнение представляет собой достаточно сложный 
феномен. Это вовсе не арифметическая сумма высказываний, за-
фиксированных тем или иным способом. Общественное мнение – 
это достаточно зрелый органический продукт общественной жизни, 
коллективное суждение, возникающее в процессе и результате 
весьма сложной социальной коммуникации – публичной дискуссии.  

Публичная дискуссия:  
- способствует формированию общей позиции по проблеме; 
- делает эту позицию фактом общественной жизни; 
- формирует у группы ощущение согласия, «совместно ориен-

тируемый консенсус», что зачастую более важно в плане поведения 
членов группы, нежели фактическое согласие [3, с. 179]. 

Выдающийся социолог современности Элизабет Ноэль-Нойман 
определила общественное мнение как ценностно окрашенное, в ча-
стности имеющее моральную окраску, мнение и способ поведения, 
которые, если речь идет об устоявшемся, закрепившемся согласии, 
например догме или обычае, следует демонстрировать прилюдно, 
если не хочешь оказаться в изоляции, или которые в проходящих 
состояниях можно прилюдно демонстрировать, не боясь изоляции 
[2]. 

Признаки общественного мнения:  
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• оно включает не все точки зрения, имеющиеся у людей, а 
лишь связанные с изучаемой ситуацией; в отношении этой ситуа-
ции совокупность индивидов выступает как общность; 

• оно должно обладать определенностью и сохраняться на 
протяжении определенного периода времени; 

• общественное мнение по конкретным вопросам в одной си-
туации может коренным образом отличаться от общественного 
мнения в другой ситуации; 

• любое мнение становится общественным лишь в случае его 
публичного выражения, в противном случае оно остается индиви-
дуальной точкой зрения. 

В структуре общественного мнения выделяют три основных 
компонента: 

• рациональный, 
• эмоциональный, 
• волевой. 
Основу рационального компонента общественного мнения со-

ставляют знания об объекте. При этом особое значение имеют пол-
нота, достоверность и точность знаний об объекте общественного 
мнения.  

Основу эмоционального компонента общественного мнения 
составляют эмоциональное восприятие объекта и эмоциональные 
переживания, которые проявляются в коллективных (групповых) 
чувствах и настроениях. Коллективные (групповые) чувства и на-
строения могут иметь положительную или отрицательную направ-
ленность, что в свою очередь проявляется в вербальных и особенно 
невербальных оценочных суждениях. 

Основу волевого компонента общественного мнения составля-
ют общественная воля и воля личностей, входящих в субъект обще-
ственного мнения. Воля как элемент психики человека представляет 
собой способность к выбору цели деятельности и внутренним уси-
лиям, необходимым для ее осуществления. Непосредственно обще-
ственная воля реализуется в различных формах массового поведе-
ния субъекта общественного мнения. 

Основными функциями общественного мнения являются 
функция социального контроля, экспрессивная, консультативная и 
директивная функции. 
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Как социальный контролер, общественное мнение способно 
чутко реагировать на принятие и выполнение правительственных 
решений, способствуя или тормозя их реализацию. 

Следующей важной функцией общественного мнения является 
экспрессивная функция – выражение определенной позиции обще-
ства по отношению к фактам и явлениям жизни общества. Данная 
функция позволяет общественному мнению, а следовательно, и 
гражданскому обществу осуществлять контроль над органами госу-
дарственной власти, оценивать их деятельность. 

В практике цивилизованных стран широко реализуется кон-
сультативная функция общественного мнения, когда результаты 
опросов населения используются для выбора одобряемых общест-
вом способов разрешения тех или иных проблем. Выявляя слабые и 
сильные стороны различных позиций, общественное мнение выну-
ждает политическую элиту принимать более взвешенные решения. 

Директивная функция – обязательность для претворения в 
жизнь результатов опроса. Реализация данной функции зависит от 
очень многих обстоятельств. Поэтому она далеко не однозначна. 
Примером может служить волеизъявление народа во время прове-
дения референдумов и плебисцитов. 

Как любое явление окружающей нас действительности, обще-
ственное мнение по тем или иным вопросам проходит различные 
стадии: зарождение индивидуальных мнений, обмен мнениями, 
кристаллизация общей точки зрения из многих мнений и переход к 
практическому состоянию. В реальной жизни эти процессы проте-
кают одновременно и имеют качественные скачки и взаимоперехо-
ды в развитии индивидуального, группового и общественного мне-
ний [1, с. 103]. 

Общественное мнение выступает регулятором общественных и 
внутригосударственных процессов. К сожалению, все люди устрое-
ны так, что не могут и шагу ступить без оглядки на общественное 
мнение. Каждый человек, прежде чем совершить какой-то посту-
пок, задается вопросом: «А что обо мне подумают люди?» Соответ-
ственно, общественное мнение оказывает непосредственное влия-
ние на поступки людей. Но если рассматривать функцию регулиро-
вания общественного мнения, то она относится не только к меж-
личностным отношениям, но и к отношениям между личностью и 
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государством, государством и личностью и между разными госу-
дарствами. При создании имиджа государства нельзя не учитывать 
мнение граждан. Важно знать, довольны ли они проводимыми ре-
формами и что, по их мнению, необходимо исправить в стране для 
того, чтобы укрепить имидж государства и в глазах соотечествен-
ников, и в глазах иностранцев. 

Чтобы лучше разобраться в степени влияния общественного 
мнения на имидж государства, рассмотрим основные понятия.  

Имидж страны – это совокупность эмоциональных и рацио-
нальных представлений, вытекающих из сопоставления всех при-
знаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на созда-
ние определенного образа. Все перечисленные факторы позволяют 
при упоминании названия сразу же строить целую цепь ассоциаций 
по отношению к данной стране. 

Например, при упоминании России сразу появляются следую-
щие ассоциации: водка, матрешка, балалайка, Путин.  

Образ государства – это база, определяющая, какую репутацию 
приобретает страна в сознании мировой общественности в резуль-
тате тех или иных акций ее субъектов, взаимодействующих с внеш-
ним миром. В свою очередь, направления, характер, практические 
формы организации международного взаимодействия зависят от 
того, что несет в себе образ государства. 

На формирование образа России в настоящее время влияют 
следующие факторы:  

• природно-ресурсный потенциал, 
• национальное и культурное наследие, 
• геополитические факторы, 
• форма государственного устройства и структура управле-

ния, 
• социально-психологические настроения в российском обще-

стве, 
• устойчивость российской экономики, 
• правовое пространство России и соответствие российских 

правовых норм международным требованиям, 
• функции, полномочия и механизмы государственного регу-

лирования различных областей и сфер деятельности в Российском 
государстве [1, с. 215]. 
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В каждой из групп факторов имеет место как позитив, так и не-
гатив. Однако необычайно трудно сформулировать аксиому, четко 
закрепляющую правила и критерии оценки позитива или негатива 
национальной модели развития, учитывающую пространственные, 
временные и иные параметры. 

История человечества наглядно доказывает, что тенденции, ко-
торые в данное время в конкретной стране оцениваются как благо-
приятные для ее перспективного развития, в другой стране и в дру-
гое время могут восприниматься как негативные с отнесением их в 
группу отрицательных. Согласно проведенным в России и за рубе-
жом аналитическим исследованиям, нет в мире ни одной страны, 
которая не имела бы проблем. Однако почему-то, несмотря на то, 
что по ряду важных показателей некоторые государства отстают от 
России, они все же воспринимаются в мире гораздо более позитив-
но. 

В контексте нашего исследования необходимо сказать о том, 
что невозможно изменить имидж государства, не зная, чего именно 
ждет от правительства народ.  

Результаты исследования общественного мнения в последние 
годы ярко демонстрируют тот факт, что в России нет доверия к пра-
вящим кругам. Большая часть населения страны в возрасте от 18 до 
75 лет считают, что вся политическая элита коррумпирована. Также 
преобладает мнение, что этого факта уже никак не исправить. Соот-
ветственно, если граждане России в это верят, они будут трансли-
ровать данное мнение и на внешнюю среду. Имея данные этих ис-
следований, Правительство Российской Федерации сосредотачивает 
все свое внимание на решение этой проблемы. Принимаются новые 
законы, вводятся новые наказания и так далее. Как только начали 
предприниматься определенные действия для решения этих про-
блем, общественность несколько успокоилась.  

После коррупции одной из главных проблем российское обще-
ство определяет низкую заработную плату работников в сфере об-
разования. Как только в стране началось обсуждение этой пробле-
мы, государство взялось и за ее решение. Были разработаны специ-
альные программы для молодых учителей, в результате которых 
зарплаты педагогов начали расти и общество, а прежде всего про-
фессиональное сообщество, снова успокоилось.  
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Третья проблема – дедовщина в армии. Толки на эту тему, на-
верное, никогда не прекратятся. Однако, после проведения опреде-
ленных реформ (например, сокращения срока службы) разговоры о 
несправедливости в рядах армии несколько поутихли.  

Можно сделать заключение о том, что общественное мнение – 
это самое мощное оружие, которое есть у людей в современных ус-
ловиях. Это единственное, что заставляет органы власти реагиро-
вать на те проблемы, которые по-настоящему беспокоят общество. 
К сожалению, сегодня правительство больше настроено на решение 
внешнеполитических проблем, на позиционирование нашей страны 
в глазах других государств. Но общественное мнение способно су-
щественно влиять на результаты и значимость деятельности прави-
тельства.  

Список литературы 
 

1. Галумов, Э.А. Международный имидж России. Стратегия форми-
рования. – М. : Наука, 2003. – 452 с. 

2. Ноэль-Нойман, Э. Общественное мнение. Открытие спирали мол-
чания / пер. с нем., общ. ред. и предисл. Н.С. Мансурова. – М. : Прогресс-
Академия, Весь Мир, 1996. – Режим доступа: http://socioline.ru/book/ 
elizabet-noel-nojman-obschestvennoe-mnenie-otkrytie-spirali-molchaniya 

3. Управление общественными отношениями : учебник / под общей 
редакцией В.С. Комарова. – М. : РАГС, 2009. – 352 с. 

 
 

Использование рекламы и PR  
в формате информационных агентств  
на примере сайта города NewsVL.ru 

 
Рябинкина К.С. 
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С каждым днем Интернет все более теснит привычные для нас 

медиа: все меньше людей читают газеты или смотрят телевизион-
ные выпуски новостей, и все чаще они бороздят по просторам сети 
Интернет. Ко всему этому, невооруженным глазом видны стреми-
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тельные темпы развития технологий беспроводного Интернета, а 
значит перед лицом человечества открывается и уже стремительно 
набирает обороты перспектива массового распространения интер-
нет-ориентированного потребителя новостной информации. Пода-
ют же новостную информацию потребителю информационные 
агентства (ИА), деятельность которых берется за основу данного 
доклада.  

Целью доклада является изучение использования рекламы и PR 
в формате сайта города NewsVL.ru. 

Но прежде чем говорить о конкретном примере ИА, стоит на-
помнить, что такое информационные агентства в целом, как они 
работают и, самое главное, для кого, какова их целевая аудитория.  

Информационные агентства – специализированные информа-
ционные предприятия (организации, службы, центры), обслужи-
вающие СМИ. Их основной функцией является снабжение опера-
тивной политической, экономической, социальной, культурной ин-
формацией редакций газет, журналов, телевидения, радиовещания, 
а также других учреждений, организаций, частных лиц, являющих-
ся подписчиками на их продукцию.  

Согласно статье 23 «Информационные агентства» Федерально-
го закона «О средствах массовой информации», «при применении 
настоящего Закона в отношении информационных агентств на них 
одновременно распространяются статус редакции, издателя, рас-
пространителя и правовой режим средства массовой информации» 
[1]. 

Функционирование агентств ориентировано на сбор новостей и 
их выпуски отличаются тематикой: они могут быть как обще-
новостными, так и специальными – политическая лента, экономиче-
ская, спортивная, международная и т.д. Отличиями можно также 
считать объем, который измеряется количеством сообщений или 
страниц (сейчас часто в килобайтах), периодичность, что подразу-
мевает под собой непрерывно поступающие сообщения, количество 
выпусков в день, неделю, месяц. Способ передачи – бесспорно, од-
но из главных отличий информационных агентств друг от друга, 
осуществляется по электронным телекоммуникационным каналам, 
спутниковой связи, электронным сетям, а также по телеграфу, те-
лефону, почтой. Далее можно упомянуть также форму: электрон-
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ный или печатный вид (бюллетени, вестники, готовые для эфира 
сообщения, мультимедийная продукция и т.п.) и ориентацию на от-
дельные группы потребителей: туда входят общенациональные и 
региональные СМИ, электронная пресса, органы власти, учрежде-
ния, коммерческие организации и т.д. 

Количество и характер информационных продуктов не являют-
ся постоянной величиной. Они регулярно изменяются в зависимо-
сти от запросов потребителя. 

Успешная работа агентств зависит и от использования средств 
коммуникации. Без компьютерных сетей, спутниковой связи невоз-
можно достичь должного уровня оперативности, а значит быть кон-
курентоспособным. Крупные агентства имеют возможность вести 
работу в режиме реального времени: сообщения о наиболее важных 
событиях поступают адресату буквально через несколько минут 
после того, как они произошли. 

Говоря об оперативности, стоит упомянуть и тот факт, что мно-
гие новостные порталы в желании стать первыми публикуют мате-
риалы, «позаимствованные» у других информационных агентств, не 
ссылаясь на них. Однако согласно статье 23 «Информационные 
агентства» Федерального закона «О средствах массовой информа-
ции», «при распространении сообщений и материалов информаци-
онного агентства другим средством массовой информации ссылка 
на информационное агентство обязательна» [1]. 

Определив точное понимание деятельности информационных 
агентств, можно приступить к анализу отдельного взятого новост-
ного портала NewsVL.ru. 

Для того чтобы достоверно точно определить целевую аудито-
рию, ее предпочтения и спектр раздражающих факторов, а следова-
тельно, обозначить сильные и слабые стороны агентства, мной был 
проведен опрос на тему «Отношение потребителя к ИА 
NewsVL.ru». 

Общее число опрошенных респондентов составляет 100 чело-
век: из них 63 женщины и всего лишь 37 мужчин, что дает нам по-
вод утверждать, что женщины поддаются тестированию больше, 
чем мужчины.  

Доминирующая возрастная группа – 18–25 лет, а значит, ос-
новная целевая аудитория данного сайта – молодежь, студенты. 
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Стоит отметить, что сайт пользуется популярностью и у более зре-
лого поколения, возраст которого колеблется от 38 лет и старше. В 
этой возрастной группе однозначно определить социальный статус 
респондента нельзя, так как здесь встречаются и служащие, и руко-
водители, и даже домохозяйки. Относительно последнего замечу, 
что домохозяйки хоть и слышали о существовании NewsVL.ru, но 
частыми посетителями этого сайта практически не являются, так 
как в большинстве своем предпочитают телевидение.  

Около 46 % респондентов, которые также на вопрос «Читаете 
ли вы NewsVL.ru?» ответили отрицательно, обосновали это тем, что 
либо не интересуются новостями вообще, либо их больше привле-
кает работа других информационных агентств. Остальные 54 % на 
поставленный вопрос ответили положительно, что позволило вы-
явить ряд их предпочтений и недовольств. 

Согласно опросу, наиболее читаемым разделом сайта является 
«Политика Владивостока и Приморского края», затем свое пред-
почтение около 22 % читателей отдали новостям раздела «Кино», в 
частности расписание сеансов, стоимость билетов и новинки. По-
четную третью строчку рейтинга популярности у владивостокцев 
занял раздел «Экономика Владивостока и Приморского края» – за 
нее проголосовало около 15 % респондентов. Вслед за ней идут 
«Погода», «Новости об отключениях воды, света и отоплении», 
«Концерты» и «Фотоочеты с клубов».  

Наряду с этим, читатели высказались и о том, что их не устраи-
вает в новостном портале. Здесь примерно 41 % опрошенных точно 
сказали, что им мешает «чересчур назойливая реклама»: ее, по сло-
вам владивостокцев, довольно-таки много, что мешает восприни-
мать полезную и нужную им информацию. Также не по нраву жи-
телям приморской столицы пришлись и комментарии, которые в 
большинстве своем нелестные и портят впечатление от сайта в це-
лом. 

Одновременно с рассмотрением «раздражителей» сайта рес-
понденты предложили и свой вариант его улучшения и процвета-
ния. 41 % опрошенных высказались за то, чтобы изменить интре-
фейс (дизайн) страницы, а чуть меньший процент (37 %) вообще 
ничего бы не менял в структуре сайта города. 
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В качестве чего-то нового превалирующее большинство влади-
востокцев, а точнее 90 %, проголосовало за увеличение числа соци-
альных новостей. Около 33 % сочли неплохой идей создание автор-
ских колонок, а остальные высказались за то, чтобы сайт наполнял-
ся большим количеством политических и экономических новостей. 

Однако стоит отметить, что все респонденты, читающие 
NewsVL.ru, согласились с тем, что ориентироваться на сайте легко. 

Итак, проведя опрос и проанализировав целевую аудиторию, 
можно сделать вывод, что данный сайт в большинстве своем подхо-
дит практически для каждой сферы жизни: политической, экономи-
ческой, культурной и, конечно, социальной. Несмотря на то, что 
средний возраст читателей NewsVL.ru 18–25 лет, политика и эко-
номика Приморского края остаются в приоритете. Поэтому сотруд-
ничество с сайтом и реализация медиа-размещения весьма выгодно 
может сказаться на имидже таких компаний, как «Владивостокский 
морской торговый порт», «Портнефтесервис», «Примводоканал». К 
компаниям банковской сферы обслуживания я отношу «Сбербанк», 
«ВТБ», «Росбанк», «Приморье» и др. Также, упоминая политиче-
скую сферу, могу сказать, что сайт «пригоден» и для размещения 
пресс-релизов предвыборных PR-кампаний отдельных политиков, 
баллотирующихся в органы местного самоуправления, и политиче-
ских партий, к примеру, «Единая Россия», «Яблоко», «Родная Стра-
на» и др. 

К бизнес-сфере можно отнести фирмы «СПРИНТ-М», 
«ИСПОЛИН» и «ВЕЛИКАН», а, в свою очередь, к автомобильной 
промышленности – дилерский центр «АвтоМолл Приморье», завод 
«Sollers – Дальний Восток» и др. Вместе с этим можно отметить и 
юридическую сферу, а точнее компании «Престиж» (юридическая 
контора), ООО «Владивостокский юридический центр», «Ваш 
юрист» и др.  

Касательно образовательной и научной сферы можно отметить 
ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, Дальрыбвтуз, частные шко-
лы изучения языков «EF», «Generation English», «Oxford English 
Academy». К культурной сфере относятся «Арка», Музей им. Ар-
сеньева, дизайн-фабрика «Заря», ПГКГ, Библиотека им. Горького и 
Театр им. Горького, Театр молодежи, филармония, сеть кинотеат-
ров «Иллюзион», а также пресс-релизы различного рода концертов 

149 

 



в залах «Fesco Hall», «Андеграунд» и ночных клубах города. Говоря 
о последних, можно отметить «Cuckoo», «BSB», «Мумий Тролль 
music bar», «Shoom», «SanRemo». Далее, перечисляя заведения раз-
влекательной сферы, стоит отметить кафе-бары «Clubnika», 
«Matreshka», «Кофетория», «Фабрика Шибер». К сфере детских 
развлечений можно отнести «Игропарк», «Остров Сокровищ», парк 
«Фантазия», «Фэнтези-Лэнд», а также лагеря «Океан», «Прометей», 
«Юнга».  

Анализируя сферу обслуживания, стоит отметить различные 
салоны красоты «Шоколад», «Баунти», «Savana», магазины одежды 
«Terranova», «Сalliope», «Mango», «Insity». Выбор именно этих ма-
газинов не случаен, так как, учитывая возраст целевой аудитории, 
можно с уверенностью сказать, что это те бутики, которые востре-
бованы у молодежи. Далее не остается без внимания и медицинская 
сфера, куда можно отнести медицинский центр «Асклепий», Крае-
вой диагностический центр, «Solang», «Санас», «George 
DentalGroup». К сфере обслуживания также относятся и услуги так-
си «Максим», «Примтакси», «RIO», супермаркеты «Фреш25», «Три 
кота» и многие другие. Сфера общественного питания включает в 
себя «Moloko&Med», «Studio», «КофеБулка», «Узала», 
«RoyalBurger», «Tokio». 

Но в размещении пресс-релизов или просто публикации мате-
риалов с упоминанием данных компаний нужно быть предельно 
аккуратным, ведь большинство респондентов проголосовало за то, 
что количество рекламы на сайте следует уменьшить. Поэтому час-
тотность рекламных сообщений должна быть немного меньше той, 
что наблюдается сейчас. 

В заключение хотелось сказать, что на сегодняшний день ново-
стные порталы, будучи современным аналогом СМИ во всемирной 
паутине, «завоевывают» свою публику. Потому что, согласно ис-
следованиям интернет-агентства «Gemius», суточная и недельная 
аудитория новостных сайтов превышает число посетителей даже 
электронных версий газет. 

Еще несколько лет назад свою аудиторию «завоевал» и сайт 
Владивостока NewsVL.ru, который до сих пор, благодаря удачно 
построенному имиджу, «держит марку» и не сбавляет темпы. Но 
мой опрос показал, что, несмотря на внушающее количество пре-
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имуществ, здесь, как и в любой компании, есть слабые стороны, ко-
торые в будущем могут привести к потери взрослой аудитории и ста-
новлению исключительно молодежным порталом. Но даже несмотря 
на то, что большинство читателей на данный момент – это молодежь 
возрасте 18–25, у них есть интерес к политическим и социальным 
новостям. Поэтому, по моему мнению, увеличение количества этих 
новостей приведет к расширению целевой аудитории, а следователь-
но, сайт будут посещать люди более старшего возраста.  

Реклама, размещающая на сайте, раздражает читателя. Но в 
тоже время PR, который сейчас себе обеспечивает NewsVL.ru, нель-
зя назвать плохим. Спонсорство и благотворительные акции под-
держивают и даже в некотором роде совершенствуют сайт города 
на пути к более высокому уровню. 
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Опыт PR-модерирования спонтанной коммуникации  
интернет-ресурсов г. Владивостока 

 
Старчук Е.Д. 

Научный руководитель: Григорьева Л.Ю.,  
старший преподаватель  

 
Количество взрослых интернет-пользователей постоянно рас-

тет, согласно исследованию фонда «Общественное мнение» (зима 
2012–2013 годов), за год в России число совершеннолетних граж-
дан, выходящих в Интернет хотя бы раз в сутки, увеличилось на 13 
%, Интернетом ежедневно пользуется 50,1 миллиона россиян, или 
43 % совершеннолетних жителей. Хотя бы раз в месяц в Интернет 
выходят 64,4 миллиона совершеннолетних жителей страны [5]. Это 
означает, что люди проводят все меньше и меньше времени офлайн, 
а значит и меньше пользуются традиционными СМИ и получают 
больше информации из Интернета.  

Интернет – это особая коммуникативная среда и методы PR в 
Интернете отличается от методов PR в традиционных СМИ. Когда 
речь идет о традиционных СМИ, компания напрямую контактирует 
с редакцией, в Интернете же происходит взаимодействие сразу с 
читателем, более того, читатель имеет возможность сразу же реаги-
ровать на сообщение: комментировать, принимать участие в опро-
сах, распространять информацию. Возникают различные социаль-
ные медиа, где производителями контента полностью либо частич-
но являются сами пользователи. Согласно данным агентства «Роуз», 
24 % интернет-пользователей полагаются на социальные медиа при 
выборе товара для покупки [4]. Все это приводит к тому, что обрат-
ная реакция интернет-аудитории не всегда предсказуема, отзывы и 
комментарии могут быть как положительными, так и отрицатель-
ными, поэтому специалисту по PR необходимо постоянно отслежи-
вать эту реакцию и моментально на нее реагировать.  

Модератором (от лат. moderor – умеряю, сдерживаю) в интер-
нет-пространстве называется пользователь, имеющий более широ-
кие права по сравнению с обыкновенными пользователями на об-
щественных сетевых ресурсах, в частности хотя бы одно из прав: 
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право удалять чужие сообщения; право редактировать чужие сооб-
щения; право удалять страницы пользователей; ограничивать поль-
зователей в правах редактирования и просмотра сайта [3].  

PR-модерация – это реакция компании на информацию от 
пользователей о самой компании, ее товарах или услугах в Интер-
нете и социальных медиа. При таком виде модерации не стоит про-
сто удалять негативную информацию, т.к. процесс PR-модерации 
направлен на построение диалога с целевой аудиторией и нейтрали-
зацию информации негативного характера. 

 Согласно выступлению Д. Халилова, владельца и гендиректо-
ра агентства «GreenPR» и образовательного проекта [6], в сети су-
ществует три типа негатива. Первый тип – естественный, когда че-
ловеку не понравились предоставляемые услуги или продукт и он 
об этом написал. Второй тип – «троллинг», когда человеку нравится 
давать негативные отзывы и комментарии. И третий тип – «направ-
ленный негатив», когда за такой негативной информацией стоят 
ваши конкуренты. 

Важен вопрос о том, на какие типы негативной информации 
стоит отвечать и как. Согласно мнению Д. Халилова, со вторым ти-
пом негативной информации, т.е. с троллингом, бороться не стоит, 
так как чаще всего это не аргументированные высказывания, целя-
ми которых является вызвать конфликт и спровоцировать осталь-
ных участников коммуникации.  

Большее внимание, конечно же, стоит уделять первому типу 
коммуникации – «естественному», когда потребитель не доволен 
услугой или товаром. PR-специалист должен в вежливой форме от-
реагировать на сообщение и помнить, что основная цель коммуни-
кации – это уладить конфликт, а не настоять на своем, следует 
больше узнать о возникшей проблеме и предложить пути ее реше-
ния. Это повысит лояльность не только клиента, у которого возник-
ла проблема, но и аудитории, которая прочитает получившийся 
диалог. Подобная практика используется крупными российскими 
компаниями, такими как «Ozon», «Альфа-Банк» и др.  

Некоторые специализированные PR-агентства в России предла-
гают услугу «работа с сообществом» своим клиентам. Комьюнити-
менеджмент или аутсорсинг комьюнити-менеджмента (передача 
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сторонней компании работы с вашим сообществом) – еще одна воз-
можность применения PR. 

Данная тенденция развития сетевых коммуникаций показывает 
изменения не только структуры коммуникации, но и характера со-
циальных отношений. Коммуникация, в которой и компании, и их 
клиенты оказываются в равных позициях, именуется peer-to-peer-
коммуникацией. «И именно за p2p – будущее …» [2].  

В последнее время пиринговая модель коммуникации приобре-
тает статус технологического решения во взаимодействии компа-
нии-производителя и потребителей. Такая модель коллаборации 
получила название «краудсорсинг», или «викиномика». «Инстру-
ментально это выражается в том, что компании все чаще перестают 
принимать решения и производить продукты, основываясь только 
на внутренних ресурсах. Конечные потребители получают возмож-
ность влиять на характеристики конечного продукта, дорабатывать 
его, кастомизировать» [2]. 

Одним из элементов «краудсорсинга» является механизм 
«feedback» – он «заключается как в демонстрации того, что компа-
ния реально наблюдает за происходящим в сообществе, так и в пре-
зентации реально внедренных идей» [1]. По сути, «краудсорсинг» и 
«feedback» являются элементами коммуникации, где компетенции 
PR-специалиста крайне необходимы.  

Во Владивостоке способ общения с клиентами через интернет-
площадки и социальные медиа только формируется. Свои аккаунты 
в социальных сетях в основном имеют заведения сферы питания и 
развлечений, некоторые салоны красоты, фотостудии, местные ин-
тернет-СМИ. Анализ опыта PR-модерирования интернет-ресурсов 
во Владивостоке показывает, что пока освоен уровень нейтрализа-
ции негативных высказываний. Большое преимущество у тех ком-
паний, которые первыми на региональном уровне используют 
комьюнити-менеджмент и краудсорсинг. 
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Магнитные и оптические носители информации 
 

Булаш А.А. 
Научный руководитель: Батаршев С.В.,  

канд. ист. наук, доцент  
 

Задачей настоящего времени является накопление информации 
и обеспечение возможности ее использования для решения текущих 
задач. В настоящее время оптические (лазерные) диски являются 
наиболее надежными материальными носителями документирован-
ной информации, записанной цифровым способом. Внедрение оп-
тической технологии в документно-информационную сферу может 
рассматриваться как начало новой эры в распространении, хране-
нии, использовании документированной информации. 

Целью данной работы является изучение особенностей магнит-
ных и оптических носителей информации. 

Основными поставленными задачами являются исследование до-
кументирования управленческой деятельности, рассмотрение понятие 
носителя информации, изучение магнитных и оптических носителей 
информации и сравнение их между собой по различным параметрам. 

1. Документирование управленческой деятельности 
Документированная информация составляет основу управле-

ния, его эффективность в значительной степени базируется на про-
изводстве и потреблении информации. Высокую степень актуаль-
ности имеет в настоящее время именно документированная инфор-
мация (документ) [4, с. 156].  

Большое значение в современном управлении приобретают 
компьютерные технологии и средства, обеспечивающие на базе 
действующего законодательства и других правовых норм оператив-
ность фиксации, сбора, обработки, поиска и передачи информации, 
надежность ее хранения, удаленный доступ, предоставление ин-
формации в нужное время, на нужном носителе и в нужной форме, 
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с учетом психологических и эргономических требований [3, с. 38–
40]. 

Открывшийся доступ к мировым информационным ресурсам, 
переход на электронные документирование, хранение и передачу 
документов, т.е. переход на принципиально новые способы органи-
зации информации и доступа к ней, ставят перед документоведени-
ем, архивоведением, документалистикой и другими научными дис-
циплинами, имеющими в качестве объекта исследования документ, 
принципиально новые научные и прикладные проблемы [5, с.137]. 

2. Понятие носителя информации 
Носитель документированной информации – материальный 

объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, 
звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобра-
зованном виде [2]. 

Процесс фиксирования информации, т.е. создания документа, 
называется документированием управленческой деятельности. При 
этом важно подчеркнуть, что запись информации на различных но-
сителях (документирование) должна осуществляться по установ-
ленным правилам.  

В результате документирования происходит как бы материали-
зация и овеществление сведений. Информация «закрепляется» на 
материальном носителе или даже «привязывается» к нему и тем са-
мым обособляется от создателя информации. В итоге мы получаем 
в качестве документированной информации книгу, статью в журна-
ле, сборник статей, фонд документов, банк данных или иной массив 
документов (данных) на бумажном, машиночитаемом и иных носи-
телях [6]. 

Информация записывается на перфорационных картах или лен-
тах, магнитных лентах, картах, дискетах, специальных бланках и 
подобных носителях. Документы на современных носителях ин-
формации относятся к классу технически-кодированных, содержа-
щих запись, доступную для воспроизведения только с помощью 
технических средств, в том числе звуковоспроизводящей, проекци-
онной аппаратуры или компьютера. 

3. Магнитные и оптические носители информации 
Развитие материальных носителей документированной инфор-

мации в целом идет по пути непрерывного поиска объектов с высо-
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кой долговечностью, большой информационной емкостью при ми-
нимальных физических размерах носителя. Начиная с 1980-х годов, 
все более широкое распространение получают оптические (лазер-
ные) диски. Это пластиковые или алюминиевые диски, предназна-
ченные для записи и воспроизведения информации при помощи 
лазерного луча [1, с. 38–39]. 

Оптический документ – это интегральный вид документа, спо-
собный вобрать в себя достоинства и возможности книги, микро-, 
диа- и видеофильмов, аудиозаписи и т.д., причем все это одновре-
менно. Он необходим для длительного хранения больших массивов 
информации. 

Самым перспективным видом оптического документа, выде-
ляемым по форме носителя и особенностям пользования, является 
оптический диск – материальный носитель, на котором информация 
записывается и считывается с помощью сфокусированного лазерно-
го луча. В настоящее время оптические (лазерные) диски являются 
наиболее надежными материальными носителями документирован-
ной информации, записанной цифровым способом. 

Магнитный диск – носитель информации в виде диска с фер-
ромагнитным покрытием для записи. 

Магнитные диски делятся на жесткие и гибкие (дискеты). Ис-
пользование гибких дисков уходит в прошлое. В целях сохранения 
информации гибкие магнитные диски необходимо предохранять от 
воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как такие 
воздействия могут привести к размагничиванию носителя и потере 
информации.  

Накопитель на жестком диске относится к наиболее совершен-
ным и сложным устройствам современного ПК. Его диски способ-
ны вместить многие мегабайты информации, передаваемой с ог-
ромной скоростью. Широкое применение, прежде всего в банков-
ских системах, нашли так называемые пластиковые карты, пред-
ставляющие собой устройства для магнитного способа хранения 
информации и управления данными. 

Магнитооптический диск – носитель информации, сочетающий 
свойства оптических и магнитных накопителей. В последнее время 
все более широкое признание получает магнитооптическая техно-
логия, которая использует магнитные и оптические механизмы за-

158 

 



писи и чтения; все чаще магнитооптические накопители использу-
ются для хранения больших объемов информации. На сегодняшний 
день благодаря применению новых технических решений и послед-
них технологий в магнитооптических системах ситуация с магнито-
оптическими накопителями полностью изменилась. 

4. Сравнение магнитных и оптических носителей информации 
Оптические и магнитные носители информации можно сравни-

вать между собой по различным параметрам, таким как емкость на-
копителя, скорость передачи данных, надежность хранения данных, 
физическая надежность и т.д. Если данные сохранены на носителе, 
это не значит, что они будут хранится там вечно. В любой момент 
накопитель может выйти из строя, а носитель – повредиться. Ино-
гда неисправности относятся к случайным, иногда они вызваны 
внешними причинами (например, низкое качество блоков питания), 
а иногда носят систематический характер и вызваны ошибками раз-
работчиков накопителей.  

Можно сравнить разные виды накопителей с точки зрения ве-
роятности выхода из строя, а также сложности восстановления ин-
формации после тех или иных случаев отказа. Если говорить о фи-
зической надежности, то у жесткого диска накопитель и носитель 
неделимы. Следовательно, порча накопителя приводит к неминуе-
мой порче носителя. Невозможно в обычных условиях вынуть диск 
из накопителя, у которого сгорела электроника и, переставив его в 
другой накопитель, считать хранимые данные. С другой стороны, 
существует целый ряд фирм, производящих платное восстановле-
ние данных с неисправных накопителей. Эти фирмы используют 
специализированное оборудование и программное обеспечение.  

У оптических дисков носитель является сменным. При любой 
неисправности электроники накопителя, достаточно вынуть носи-
тель и установить его в другой привод. В остальном – необходимо 
выбирать только качественные, проверенные опытным путем дис-
ки. В этом случае надежность хранения данных на них будет высо-
кой. Из приведенных выше данных видно, что накопители на раз-
личных видах носителей имеют огромное количество различий, су-
щественных при их применении [7, с. 44–46]. 
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Документ является основным способом представления инфор-

мации на любом современном предприятии. Эффективность управ-
ления предприятием зависит и от того, насколько разумно в нем 
организовано управление документооборотом. Потребность в эф-
фективном управлении электронными документами и привела к 
созданию систем электронного документооборота. 

СЭД, или система электронного документооборота – это авто-
матизированная система управления корпоративным документо-
оборотом [1, с. 25]. Автоматизация позволяет сократить время на 
обработку документов, а также снижает риски случайной потери 
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данных, кроме того, СЭД позволяет руководству контролировать 
выполнение управленческих решений.  

СЭД позволяет автоматизировать бизнес-процессы обработки и 
исполнения документов. Поддерживается обмен данными и инте-
грация с другими учетными системами. 

Главный эффект автоматизации – это сокращение времени на 
обработку документов [2, с. 41].  

В каждой отрасли или в разных видах деятельности при обра-
ботке документов как в бумажном, так и в автоматизированном ви-
де имеется своя специфика, связанная с различиями как в составах 
обрабатываемых документов, так и в процедурах обработки. В свя-
зи с этим для автоматизации специфичных документационных про-
цессов применяются разные системы.  

Программа DocsOpen предназначена для организации, которая 
занимается интенсивным созданием документов и их редактирова-
нием. Работает на базе типа сервер-клиент. В качестве базы исполь-
зуется база «Oracle» или «SQL Server».  

«Documentum» – система управления документами, знаниями и 
бизнес-процессами для крупных предприятий и организаций. Со-
держит прикладные решения для создания распределенных архи-
вов, управления проектами, корпоративного делопроизводства в 
распределенном режиме, динамического управления содержимым 
корпоративных интернет-сайтов. 

В «StaffWare» встроен удобный графический построитель про-
цедур, наглядно отражающий маршрут прохождения документов и 
алгоритм их обработки. 

«LanDocs» – разработанная специалистами «ЛАНИТ» линия 
масштабируемых продуктов. Предназначена для комплексной ав-
томатизации делопроизводства, создания корпоративных архивов 
электронных документов и управления деловыми процессами.  

«Босс – Референт» – корпоративная система, которая поддер-
живает управление бизнес-процессами, российские стандарты де-
лопроизводства, организацию управления, контроль исполнитель-
ной дисциплины, отслеживание договоров с внешними клиентами.  

Система «LotusNotes» представляет собой платформу типа кли-
ент-сервер, служащую для разработки и размещения прикладных 
программ группового обеспечения. Она позволяет пользователям 
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получать, отслеживать, совместно использовать и создавать инфор-
мацию, предназначенную для документов. 

«Евфрат» – СЭД для малых и средних организаций, стремя-
щихся организовать эффективную работу с корпоративными доку-
ментами. Система позволяет вносить документы в архив, снабжать 
их необходимыми реквизитами, систематизировать их, размещая в 
системе иерархических папок, и находить, используя разнообраз-
ные средства поиска документов.  

На основании проведенного сравнительного анализа СЭД наи-
более эффективной для использования в делопроизводстве является 
СЭД «Евфрат-Документооборот». 

Выбор данного программного продукта обусловлен несколь-
кими факторами. 

Технология фирмы ЗАО «Интеллектуальные технологии» 
(Cognitive Technologies) отличается, прежде всего, тем, что это – 
отечественная разработка. Она в гораздо более полной мере отвеча-
ет требованиям автоматизации ДОУ в России, включая ориентацию 
на использование русского языка во всех технологических модулях.  

Выбор системы документооборота – это не просто технологи-
ческая или инженерная задача, он связан с общей стратегией разви-
тия организации. Если это коммерческая компания, то выбор опре-
деляется во многом ее целями, конкурентной средой, структурой, 
которая имеется на данный момент, а также той структурой, к кото-
рой компания придет в будущем и, кроме того, экономическим эф-
фектом внедрения. Если это государственное учреждение, то надо 
перенести акцент на полноту учета задач, решаемых организацией, 
особенности этих задач, связанные со спецификой ее деятельности.  

Внедрение СЭД позволяет экономить время, повышать КПД 
сотрудников и компании в целом, снижать бумажный оборот, а 
вместе с этим и расходы организации. Эффективность внедрения 
СЭД в полной мере можно оценить по истечении некоторого вре-
мени при условии эксплуатации ее полного функционала путем 
экспертной оценки и опроса основных пользователей СЭД, считают 
эксперты [5, с. 72]. 

Есть еще способ повысить эффективность работы с документа-
цией – кейс-менеджмент, который делает документооборот более 
структурированным, а значит, применение СЭД становится еще бо-
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лее эффективным. Причем данный подход является более органич-
ным, чем ориентация на жесткие схемы деловых процессов. Сущ-
ность кейс-менеджмента заключается в предоставлении новой точ-
ки зрения для рассмотрения уже известных задач.  

Защита информации при использовании технологий электрон-
ного документооборота является одним из ключевых вопросов. Для 
его решения используется комплекс организационных и программ-
но-технических мер: 

− сохранение содержания электронных документов, цирку-
лирующих в системе, от несанкционированного просмотра 
третьими лицами; 

− однозначная идентификация абонентов системы – 
отправителей электронных документов; 

− защита электронных документов от несанкционированных 
исправлений. 

К числу важнейших механизмов криптографической защиты 
информации относятся шифрование и электронная цифровая под-
пись (ЭЦП) [4, с. 61]. Оба эти механизма представляют собой пре-
образования компьютерных файлов, содержащих документы. 

Хотелось бы отметить электронный документооборот в сфере 
B2B. B2B (англ. Business to Business, буквально бизнес для бизнеса) 
– термин, определяющий вид информационного и экономического 
взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействую-
щих субъектов, в данном случае – это юридические лица [5, с. 8]. 
Этот сектор рынка работает не на конечного, рядового потребителя, 
а на такие же компании, т.е. на другой бизнес. 

В процессе взаимодействия юридических лиц Интернет обес-
печил достаточно надежный, недорогой и удобный канал связи. 
Возможность вести обмен пакетными данными значительно уско-
рила документооборот, многие производственные операции. С по-
явлением технологии электронной подписи, клиенты B2B-сектора 
получили возможность совершать в сети юридически значимые 
действия. Благодаря этому многие процедуры перекочевали в вир-
туальное пространство.  

Все современные предприятия заинтересованы в развитии биз-
неса и росте прибыли. IT-индустрия позволяет найти оптимальный 
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по цене и грамотно подобранный под специфику компаний ком-
плекс мер для решения этих задач. 

Процесс автоматизации бизнеса, к которому следует отнести 
внедрение системы автоматизации документооборота, как правило, 
на начальном этапе приводит к увеличению объема работ сотруд-
ников, при этом резкого роста эффективности не наблюдается. На 
основании опыта по внедрению систем электронного документо-
оборота можно утверждать, что сотрудники, вовлеченные в этот 
процесс, оказывают сопротивление и осложняют работу специали-
стов и консультантов по внедрению. 

Один из способов упрощения внедрения системы – это посте-
пенное внедрение отдельных элементов системы. Например, снача-
ла создать электронную почту, общие рабочие папки, единое место 
хранения основных документов и т.д. [5, с. 81]. 

Необходимо внедрять только те компоненты СЭД, которые 
адекватны данному состоянию организации. Выбранная система 
должна быть модульной, допускающей наращивание функционала в 
процессе эксплуатации. 

В завершение хочется сказать, что несмотря на проблемы вне-
дрения, рассмотренные выше, СЭД находят все более широкое 
применение именно потому, что эффект от них измеряется не пря-
мой экономией ресурсов, а повышением качества работы организа-
ции. Для коммерческих предприятий это фактор выживания, для 
ведомств и государственных структур – возможность более эффек-
тивно решать государственные задачи, реализовать возможность 
оперативного взаимодействия с различными субъектами и между 
ведомствами. При условии внедрения таких систем государствен-
ное управление станет более прозрачным, информативным и опера-
тивным. 
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канд. филол. наук, доцент  

 
Большинство людей рано или поздно задаются вопросом: что 

представляет собой общество, в котором они живут? Как осмыслить 
то, что происходит в окружающем мире? И куда идет человечество?  

Тема исследования является актуальной, ведь сегодня очевидно 
возникновение нового подхода к пониманию общественной жизни. 
Исследователи все больше и больше говорят об информации как о 
главном отличительном признаке современного мира. Нам говорят, 
что мы входим в информационную эру, что новые способы инфор-
мации превалируют, что мы живем в «электронном обществе» и 
подходим к «виртуальной экономике», движущей силой которой 
стала информация, что мы уже существуем в условиях «глобальной 
информационной экономики». 

Термин «информационное общество» применяется для обозна-
чения особого вида общественной формации поздних разновидно-
стей постиндустриального общества, новой эры развития человече-
ской цивилизации.  
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Информация становится основной социальной ценностью об-
щества. Но характеристика информационного общества не сводится 
только к наличию развитой компьютерной сети, телекоммуникаций 
и информационных ресурсов. В качестве субъектов информацион-
ного общества выступают индивиды в процессе деятельности 
(включая досуг, производственные и бытовые контакты), а также 
различные предприятия, учреждения и др. [2]. 

Эволюция человечества тесно связана с техникой, в том числе 
и с техникой получения и использования информации.  

 Информационная революция – радикальное изменение инст-
рументальной основы, способов передачи и хранения информации, 
а также объема информации, доступной активной части населения.  

Первая информационная революция: ее смысл заключался в 
появлении языка и человеческой речи. Именно развитие языка по-
ложило начало зарождению интеллектуальной деятельности людей, 
распространению знаний и навыков.  

Около 5 тыс. лет назад, судя по найденным глиняным таблич-
кам, произошла вторая информационная революция, которая гово-
рила о появлении в мире системы письменности. Появление пись-
менности стало сильным толчком для накопления и распростране-
ния знаний во многих производственных и социальных процессах. 
Теперь накопленные знания стало легко передавать из одного поко-
ления другому.  

В 1450 г. изобретение И. Гуттенберга ознаменовало начало ин-
формационного взрыва, третьей информационной революции – соз-
дание печатного станка. Внедрение этого изобретения в социаль-
ную практику ознаменовало большой рост количества информаци-
онных документов, распространения научных знаний и информаци-
онной культуры в целом. 

Начало XX в. ознаменовало четвертую информационную рево-
люцию: изобретение новых средств информационной коммуникации – 
радио, телефона и телевидения. Благодаря радио и телевидению каж-
дый человек имеет доступ к общему мировому пространству. 

Пятая информационная революция произошла в период науч-
но-технической революции, началом которой принято считать 1950 
г. Изобретение транзистора и первых коммерческих компьютеров 
дали рождение средствам цифровой вычислительной техники. 
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Таким образом, каждая очередная информационная революция 
подтверждала, что изобретение новых технологий ведет к глубо-
ким, качественным социально-экономическим изменениям в обще-
стве [1]. 

Информационное общество – термин, применяемый для обо-
значения современного состояния индустриально развитых стран, 
связанного с новой ролью информации во всех сторонах их жизне-
деятельности, качественно новым уровнем (размахом) производст-
ва, переработки и распространения информации.  

Основными характеристиками информационного общества 
являются: 

•  возможность для любого субъекта макро- и микросоциаль-
ной среды получить любую информацию и знания, необходимые 
для жизнедеятельности, воплощения личного и социального твор-
чества; 

• большинство работающих занято производством, хранени-
ем, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее 
формы – знаний; 

• наличие современной технологической базы; 
• ускоренная автоматизация и роботизация всех сфер произ-

водства и управления; 
• обеспечение всего социокультурного цикла соответствую-

щими каналами коммуникаций и обслуживающим персоналом [2]. 
Процесс становления информационного общества протекает в 

разных странах с различной интенсивностью и особенностями. 
В самом общем виде можно выделить две модели такого становле-
ния: «западную» и «восточную».  

В «западной» модели основная роль отводится либерализации 
рынка информационных супермагистралей и их универсальному 
обслуживанию. 

 В «восточной» уделяется больше внимания сотрудничеству 
государства и рынка, наблюдается стремление установить связь 
между традиционными культурными ценностями и неизбежными с 
формированием глобального информационного общества социаль-
ными изменениями. В то же время в рамках каждой из этих моделей 
существуют свои различия, которые во многом определяются уров-
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нем экономического и социально-политического развития того или 
иного социума.  

Одновременно становится ясно, что пока еще далеко не все 
страны готовы переступить новую ступень эволюции человеческого 
общества или даже подойти к ней. Однако, если оценивать мировое 
развитие в целом, процесс формирования глобального информаци-
онного общества представляется необратимым. 

 Можно выделить следующие главные тенденции этого процес-
са. Во-первых, повсюду информация расценивается и используется 
как стратегический ресурс государства, в частности, в экономической 
сфере. Происходит интенсивное формирование информационного 
сектора экономики, который развивается сегодня более быстрыми 
темпами, чем остальные отрасли. Во-вторых, во всех странах инфор-
мация все больше становится предметом массового потребления на-
селения. В итоге, движение к глобальному информационному обще-
ству – общая тенденция, особенно для развитых стран [6]. 

При сохранении существующих тенденций можно ожидать, что 
полная информатизация страны может быть достигнута, например, 
в США в период между 2010 и 2020 годами. 

 Однако есть и негативная сторона процесса информатизации, 
суть которой заключается в том, что поток информации столь ве-
лик, что недоступен обработке в приемлемое время. Это так назы-
ваемый информационный кризис. Информационный кризис прояв-
ляется в следующем: 

• информационный поток превосходит ограниченные воз-
можности человека по восприятию и переработке информации; 

• возникает большое количество избыточной информации 
(так называемый «информационный шум»), которая затрудняет 
восприятие полезной для потребителя информации; 

• возникают экономические, политические и другие барьеры, 
которые препятствуют распространению информации (например, 
по причине секретности) [7]. 

По экспертным оценкам отечественных и зарубежных специа-
листов, информационное развитие России идет в настоящее время 
достаточно быстрыми темпами. По данным Минэкономразвития, 
общий объем отечественного рынка ИКТ вырос в 2008 г. на 22 % и 
составил 1,825 трлн руб. При этом доходы операторов связи увели-
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чились на 20 %, до 1,246 трлн руб., а доходы российских ИКТ-
компаний достигли 579 млрд рублей. Объем инвестиций в сектор 
ИКТ российской экономики увеличился за 2008 г. на 15 % и соста-
вил 262 млрд руб.  

Тем не менее, в ежегодном рейтинге готовности стран мирово-
го сообщества к «электронному развитию» Россия в 2008 г. занима-
ет только 59-е место из 70 стран, обследованных с точки зрения их 
способности внедрять новые информационные и коммуникацион-
ные технологии. Год назад Россия занимала в этом списке 57-е ме-
сто, а сегодня она уступает уже не только Индии, Филиппинам и 
Китаю, но также Египту и Колумбии, которые занимают соответст-
венно 54–58-е места. Лидируют в данном рейтинге США, Гонконг и 
Швеция, а аутсайдерами, как и ранее, являются Индонезия, Азер-
байджан и Иран.  

По мнению специалистов, причина снижения международного 
рейтинга России в области готовности к «электронному развитию» 
заключается в том, что это развитие осуществляется недостаточно 
высокими темпами по сравнению с другими странами мирового со-
общества. Это связано главным образом с отсутствием необходи-
мой нормативно-правовой базы и межведомственной согласованно-
сти, а также с низкими темпами информатизации общества во мно-
гих регионах страны и возрастанием в результате этого уровня ин-
формационного неравенства между передовыми и отсталыми ре-
гионами.  

С этой целью, помимо дальнейшего развития информационной 
инфраструктуры, необходима также и организация соответствую-
щей просветительской работы в обществе, а также комплексное 
решение задач кадрового обеспечения мероприятий по формирова-
нию в России информационного общества [5]. 
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В современном обществе люди стремятся к материальной неза-

висимости, так как прожить на среднюю заработную плату, выпла-
чиваемую один раз в месяц, крайне сложно. В связи с этим люди, 
имеющие хорошие организаторские способности, материальные 
возможности, образование, навыки и умения в определенной сфере 
деятельности стремятся к созданию своих собственных предпри-
ятий, поэтому выбранная тема является актуальной в современном 
мире. До недавних пор наше государство всячески поддерживало 
малое предпринимательство, создавало для людей выгодные и 
вполне реальные условия ведения бизнеса, устанавливало приемле-
мые размеры налоговых пошлин. 
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Целью данной работы является изучение порядка и правил 
оформления документов для регистрации негосударственных ком-
мерческих организаций. Для этого необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть понятие негосударственных организаций; 
2. Исследовать организационно-правовые формы негосударст-

венных организаций; 
3. Ознакомиться с документами, необходимыми для регистра-

ции ООО, АО, ИП; 
4. Проанализировать документы, необходимые для реоргани-

зации ООО, АО, ИП. 
Существует множество различных понятий организации, в 

данном контексте под организацией следует понимать коллектив 
работников разной численности (от нескольких человек до десятков 
тысяч), возглавляемый своим органом управления и имеющий в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество [5]. Органом управления организации 
является администрация, это может быть единоличный руководи-
тель и его заместители, либо одновременно единоличный и коллек-
тивный (совет директоров, правление, дирекция). Администрация 
осуществляет управленческие функции внутри организации, в от-
ношении коллектива работников администрация обладает дисцип-
линарной властью. Внешнее управление администрация не осуще-
ствляет, так как не обладает соответствующими государственно-
властными полномочиями [1]. Другое определение гласит, что ор-
ганизация – это целевое объединение ресурсов. Организации, соз-
данные людьми, характеризуются наличием человека как активного 
ресурса. Организация, входящая в более крупную организацию, яв-
ляется ресурсом для последней. 

Любая организация существует во времени в виде целевой 
структуры и целевых процессов, это схематично изображено на 
рис. 1. Так, всякая организация в своем развитии проходит стадию 
становления, стадию стабильного существования и стадию развала. 
На стадии становления организация увеличивается, на стадии ста-
бильного существования действуют процессы, поддерживающие 
стабильность организации, а на стадии развала происходит деструк-
туризация, уменьшение организации. 
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Рис. 1. Стадии развития организаций 
 
Разновидностями организаций являются предприятия и учреж-

дения. В зависимости от видов собственности они подразделяются 
на государственные и негосударственные. Негосударственная орга-
низация – это самостоятельное, самоуправляемое, формальное со-
общество людей, добровольно объединившихся на равных для ре-
гулярного достижения общих целей, проведения совместной рабо-
ты, направленной на реализацию социально полезных (законных) 
интересов. Негосударственные предприятия действуют на основа-
нии устава либо учредительного договора и устава, либо только уч-
редительного договора. Влияние на негосударственные предпри-
ятия со стороны государства ограничено. Оно не управляет ими, 
управление ими осуществляют собственники (учредители) или 
уполномоченные ими органы, не обладающие государственно-
властными полномочиями. Роль государства по отношению к этим 
предприятиям заключается в установлении административно-
правового режима и в контроле над соблюдением ими установлен-
ного режима. 

По цели своей деятельности организации подразделяются на 
коммерческие и некоммерческие. Коммерческими считаются орга-
низации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности [2], а некоммерческими – не имеющие та-
кой цели и не разделяющие полученную прибыль между участни-
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ками. Допускается создание объединений коммерческих и (или) 
некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов [2]. 

Негосударственные коммерческие организации могут быть 
различных организационно-правовых форм. Под организационно-
правовой формой предприятия понимается форма юридической ре-
гистрации предприятия, которая создает предприятию определен-
ный правовой статус. Правильный выбор организационно-правовой 
формы является одним из направлений повышения эффективности 
производства. Юридические лица, являющиеся коммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в форме хозяйственных товари-
ществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, унитарных предприятий [2]. К хозяйствующим субъ-
ектам, имеющим право осуществлять свою деятельность без обра-
зования юридического лица, относятся индивидуальные предпри-
ниматели, прошедшие государственную регистрацию в этом каче-
стве [3]. 

В Федеральном законе «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» прописан пе-
речень документов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации создаваемого юридического лица, а 
также дается перечень документов, необходимых для регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
В таблице 1 наглядно представлен пакет документов, необходимых 
для регистрации различных организационно-правовых форм (для 
граждан РФ) [4]. 

Таблица 1  
Документы, необходимые для регистрации 

негосударственных коммерческих организаций 
 

пп. 
№ ООО АО ИП 

1 
Заявление о госу-
дарственной реги-
страции 

Заявление о госу-
дарственной реги-
страции 

Заявление о государ-
ственной регистрации 

2 
Устав общества 
 
 

Решение о создании 
АО 

Копия основного до-
кумента лица 
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3 Договор об учреж-
дении Устав АО 

Документ об оплате 
государственной по-
шлины за регистра-
цию 

4 
Протокол Собрания 
учредителей или 
решение об учреж-
дении учредителя 

Документ об оплате 
государственной 
пошлины за регист-
рацию 

 

5 
Документ об оплате 
государственной 
пошлины за регист-
рацию 

  

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-
зования [2]. В таблице 2 представлены документы, необходимые 
для подачи в регистрирующий орган при государственной регист-
рации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (для 
граждан РФ). 

Таблица 2  
Документы, необходимые для реорганизации 

негосударственных коммерческих организаций 
 

пп. № Документы, необходимые для реорганизации ООО, АО 

1 
Заявление о государственной регистрации каждого вновь воз-
никающего юридического лица, создаваемого путем реоргани-
зации 

2 Учредительные документы 

3 Договор о слиянии (в случаях, предусмотренных федеральными 
законами) 

4 Передаточный акт или разделительный баланс 
5 Документ об уплате государственной пошлины 

6 Документ, подтверждающий представление в Пенсионный 
фонд РФ необходимых сведений 

Российским законодательством для индивидуального предпри-
нимательства не предусмотрена процедура реорганизации ИП в ка-
кие-либо другие организационно-правовые формы. 
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Документ и документооборот являются неизбежными спутни-

ками современного общества. Актуальность темы заключается в 
том, что в настоящее время каждому из нас приходится иметь дело 
с официальными документами, а также штампами, печатями, блан-
ками, но отличить подделку от оригинала сможет не каждый. В наш 
век развития информационных технологий многие организации и 
предприятия переходят на электронные документы. Сегодня спе-
циалисты различных компаний обмениваются документами и ин-
формацией с помощью электронной почты, департаменты отдель-
ных корпораций держат электронные документы в корпоративной 
сети. Информация очень мобильна, поэтому документ в цифровом 
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виде легко скопировать на физический носитель и вынести за пре-
делы офиса. 

Целью работы является анализ способов защиты документов на 
бумажных и электронных носителях. 

Задачи: выявить основные способы защиты документов на бу-
мажных носителях; определить основные способы защиты доку-
ментов на электронном носителе. 

1. Способы защиты документов на бумажных носителях 
Водяные знаки. Водяными знаками называют изображения, об-

разованные при изготовлении бумаги за счет локальных изменений 
ее толщины и наблюдаемые на просвет. Это наиболее распростра-
ненный и надежный вид защиты бумаги. В то же время, это доволь-
но сложный вид защиты, так как его получение требует наличия 
специального технологического оборудования (бумагоделательной 
машины) [8, с.12-18]. 

Защитные нити. Защитная нить – это узкая (шириной 1-2 мм) 
полоска полимерного материала, внедренная в бумагу в процессе ее 
изготовления. При изучении документа защитные нити обнаружи-
ваются в проходящем, отраженном рассеянном и косопадающем 
освещении [1, с. 98]. 

Защитные волокна. Защитные волокна вводятся в массу бумаги 
в процессе ее изготовления. От общей массы волокон, которые, 
собственно, и составляют бумагу, они отличаются определенными 
свойствами: цветом, характером люминесценции под ультрафиоле-
товыми лучами, иногда и тем и другим [6, с. 32]. 

Средства полиграфической защиты – это совокупность прие-
мов и способов печати (полиграфических технологий), определяю-
щих свойства видимого на документе изображения [7, с. 140]. 

2. Способы защиты электронных документов 
Электронный документ – зафиксированная на материальном 

носителе в виде электронного образа или файла информация с рек-
визитами, позволяющими ее идентифицировать, и снабженная (за-
щищенная) аналогом собственноручной подписи [3]. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – вид аналога собствен-
норучной подписи, являющийся средством защиты информации, 
обеспечивающим возможность контроля целостности и подтвер-
ждения подлинности электронных документов. Электронная циф-
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ровая подпись позволяет подтвердить ее принадлежность зарегист-
рированному владельцу [5]. 

При помощи такой подписи возможны отметки и о произве-
денном контроле данных, и об утверждении документа руководите-
лем, так как на один файл можно ставить несколько электронных 
подписей. Их наличие не препятствует полноценной работе с фай-
лом и позволяет отследить этапы внесения и контроля данных [4,  
с. 26–27]. 

Исходя из анализа возможных видов атак на систему обмена и 
хранения электронных документов, можно сделать вывод о том, что 
основным понятием в системе обмена электронными документами 
является аутентификация. 

Под аутентификацией информации понимается установление 
подлинности информации исключительно на основе внутренней 
структуры самой информации, установление того факта, что полу-
ченная законным получателем информация была передана подпи-
савшим ее законным отправителем (источником) и при этом не бы-
ла искажена [2, с. 152]. 

Антивирусные программы. Наиболее эффективны в борьбе с 
компьютерными вирусами антивирусные программы. Однако сразу 
хотелось бы отметить, что не существует антивирусов, гаранти-
рующих стопроцентную защиту от вирусов, и заявления о сущест-
вовании таких систем можно расценить как либо недобросовестную 
рекламу, либо непрофессионализм. Таких систем не существует, 
поскольку на любой алгоритм антивируса всегда можно предло-
жить контралгоритм вируса, невидимого для этого антивируса (об-
ратное, к счастью, тоже верно: на любой алгоритм вируса всегда 
можно создать антивирус) [2, с. 152]. 

Сканеры. Принцип работы антивирусных сканеров основан на 
проверке файлов, секторов и системной памяти и поиске в них из-
вестных и новых (неизвестных сканеру) вирусов. Для поиска из-
вестных вирусов используются так называемые «маски». Маской 
вируса является некоторая постоянная последовательность кода, 
специфичная для этого конкретного вируса [7, с. 140]. 

3. Документы в жизни человека играют важную роль: в одном 
случае они служат средством запечатления и передачи информации 
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во времени и пространстве; в другом – выступают в качестве сред-
ства удостоверения какого-либо юридического факта.  

Наиболее эффективным способом защиты документов на бу-
мажных носителях является совокупность технологических, физи-
ко-химических и полиграфических способов защиты.  

Для защиты электронных документов наилучший способ защи-
ты – электронная цифровая подпись и антивирусные программы. 

Исторический опыт показывает, что защитное средство, на се-
годняшний день кажущееся самым надежным, завтра, благодаря 
найденным фальсификаторами новым возможностям, может вооб-
ще утратить свое значение.  
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ТЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 
 

Социально-психологическое влияние нетрадиционных 
религиозных организаций на личность 

 
Водяная Е.Ю.  

Научный руководитель: Прихотько В. А., 
 старший преподаватель  

 
Информационный материал Минздравмедпрома России «К док-

ладу о социально-медицинских последствиях воздействия некоторых 
религиозных организаций на здоровье личности, семьи, общества и 
мерах обеспечения помощи пострадавшим» (1996 г.) содержит сле-
дующие данные о разрушительном влиянии деструктивных религи-
озных организаций на семьи их адептов: «Секты оказывают крайне 
деструктивное воздействие на здоровье на всех уровнях функциони-
рования общества: индивидуальном уровне (личность), микросоци-
альном (семья, социальная группа, трудовой коллектив), макросоци-
альном уровне (все общество). Опасность состоит еще и в том, что у 
родственников, уведенных в секту (их родителей, детей, супругов), 
нередко возникают длительные стрессовые реакции на развал семьи, 
на фактическую потерю родных и близких».  

Н.В. Кривельская, кандидат юридических наук, член-коррес-
пондент Международной академии экологии и безопасности жизне-
деятельности, полковник милиции, отмечает негативный аспект 
влияния на такую ячейку общества, как семья: дети становятся «со-
циальными сиротами при живых родителях» и при этом «обречены 
на тяжелые психические травмы». Дети, уведенные в секты (вместе 
с родителями), воспитываются «как безропотные слуги». Около 100 
тысяч пожилых людей под внушением лидеров сект продали все 
свое имущество, включая квартиры, а «деньги отдали «учителям» 
сект!» [4, с. 95]  

В большом и детальном исследовании, проведенном по пору-
чению Федерального министерства молодежи, семьи и здоровья 
ФРГ и опубликованном в 1980 г., приводятся многочисленные ста-
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тистические данные об отрицательных последствиях медитативной 
практики в движении ТМ (трансцендентальная медитация), активно 
использующем мантры и медитации:  

«Физические жалобы и болезни во время занятий ТМ: в 63 % 
случаев имели место физические жалобы. В большинстве случаев 
это были жалобы на живот и кишечник, головные боли, трудности 
со сном, боль в области шеи» [3]. 

«Психологические расстройства и болезни в период занятий 
ТМ: 76 % исследованных случаев имели психологические или пси-
хиатрические расстройства…» [3]. 

«Наиболее распространенными психологическими расстрой-
ствами были усталость (63 %), состояние беспокойства (52 %), де-
прессия (45 %), нервозность (39 %) и регресс (39 %). У 26 % меди-
тирующих наблюдался неявный срыв, и 20 % проявляли серьезные 
тенденции к самоубийству» [2]. 

Когда человек попадает в тоталитарную секту, он «кажется со-
всем другим»: его поведение может включать в себя ложь, наруше-
ние обещаний, «полное прекращение посещения дома», отказ от 
ответов на телефонные звонки и вообще от каких-либо контактов. 
Также это может выражаться в отказе от здоровой диеты «в пользу 
какой-нибудь суррогатной пищи», «походов в опасные места для 
сбора денежных пожертвований или отказе оплачивать счета и пла-
тить налоги», в выполнении работы по многу часов за низкую плату 
или вовсе бесплатно без выходных (не говоря уже ничего об отпус-
ке), предавая забвению свои цели в жизни [7]. 

Не все проявления поведения человека, вовлеченного в культ, 
являются негативными, также бывают и положительные изменения: 
отказ от алкоголя или наркотиков, курения. Бывает, что человек 
становится очень опрятным, начинает делать физические упражне-
ния, или у него появляется интерес к духовным проблемам, которо-
го раньше не было [7]. 

При попадании индивида под влияние деструктивного культа в 
первую очередь изменения происходят в сознании человека.  

На начальном этапе изменение сознания неустойчиво, обра-
тимо. Изменения в структуре личности характеризуются следую-
щим образом:  
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1) «Изменение ценностной ориентации, жизненных целей и 
смысла жизни». Главное – достижение ценностей и целей куль-
товой группы через «установку на служение». 

2) «Углубление сдвигов в аффективной сфере, изменение 
доминирующего психического состояния», проявляющееся в 
экзальтации чувств (восторженность, восхищение, возвышенное 
настроение) или их приглушенности:  

• усиленное чувство вины как следствие несоответствия 
требуемым стандартам;  

• страх быть отторгнутым культовой группой; 
• стыд за свои «грехи»; 
• ощущения своей дезадаптированности и психологической 

зависимости, неспособности жить вне группы;  
• усиление ощущений страха и тревоги. 
Членам культа запрещено выражение чувств, проявление 

которых разрушает «привлекательный имидж группы».  
3) Изменение ряда личностных качеств, «Я-концепции», 

социального восприятия. Одобряемы те качества личности, которые 
облегчают тотальный контроль над сознанием и поведением, что 
приводит к потере индивидуальности и к усилению жесткости в 
поведении и жестокости в отношении к другим людям (мимика 
обедняется, застывает, взгляд становится пустым, наблюдается 
агрессивное отношение к окружающим) [6, с. 8–21]. (Несмотря на 
то, что эксперимент 1971 г. Ф. Зимбардо критикуют как неэтичный 
и ненаучный, можно говорить о том, что «когда в ходе игры наде-
вались маски: индивидуальность оказывалась скрытой, ситуации 
меняли характер, испытуемые избирали жесткие, конкурентные 
стратегии» [8].)  

«Ответственность без свободы выбора превращается в рабст-
во», которое исключает возможность самореализации личности, 
саморазвития, духовного и социального роста. А. Маслоу утверж-
дал, что всякий раз, «когда человек берет на себя ответственность, 
он самоактуализируется» [6]. 

4) Изменение межличностных отношений (ограничение круга 
общения). Контакты только для вербовки новых членов или для 
проведения коммерческих акций. «Шутливое настроение не одоб-
ряется, искореняется», ирония и юмор исключаются. На других 

181 

 



адепты смотрят свысока, что связано с присвоенной ими идеей 
своей избранности и развитием нарциссизма (повышенной чувстви-
тельности к оценкам со стороны других людей, преувеличенного 
чувства собственной значимости).  

По мнению некоторых специалистов, «верным признаком 
духовного совершенства является терпимость» [5, с. 8–-21]. Адепты 
новых религиозных движений нередко видят свое предназначение в 
том, чтобы «спасти человечество», и часто это странным образом 
уживается с нетерпимостью и агрессивностью в отношении к 
непосвященным по принципу «кто не с нами, тот против нас». 
Кроме того, формируется самоощущение элитарности: культ – 
хороший, мир вне культа – плохой, спасения в нем нет, а значит, и 
нет пути назад [1]. 

5) Изменение образа жизни (отсутствие личной жизни вне 
организации, подчинение профессиональных интересов целям 
культовой организации, тотальный контроль поведения адепта) [1]. 
Община стремится регламентировать любое желание и вы-
бор адептов – от одежды до супруга. Приверженец деструктивного 
культа в таких условиях теряет способность мыслить критически, 
адекватно оценивать окружающих людей, его состояние доходит до 
физического и эмоционального истощения, повышенной внушае-
мости [5, с. 8–21]. Наблюдается абсолютно некритичное отношение 
к высказываниям, поведению, образу жизни своих лидеров, их уче-
нию, ─ отсюда неприемлемость логического анализа вопросов их 
вероучения [1]. 

Развивается социально-семейная дезадаптация: адепты не мо-
гут нормально трудиться, учиться, уживаться в семье, их мысли со-
средоточены на жизни в секте, среди приверженцев своего культа. 

Нередко у них развивается депрессия, в том числе возможны 
суицидальные попытки. Приверженцы деструктивных организаций, 
заболев банальным гриппом или другими инфекционными заболе-
ваниями, могут переносить их довольно тяжело с серьезными ос-
ложнениями и последствиями [1]. 

Анализ деятельности сект свидетельствует, что они оказывают 
не только «разрушительное воздействие на здоровье личности, но и 
на здоровье семьи – одной из главных опор стабильной жизни об-
щества и государства». «Активное применение психотропных 
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средств нарушает генофонд» российского народа. Крайне опасно и 
воздействие тоталитарных сект на физическое здоровье, так как 
«вероучения ряда сект призывают к ограничениям при госпитали-
зации и пользовании медицинской помощью» [4, с. 95]. 

Н.В. Кривельская пишет о разных последствиях, которые яв-
ляются результатом влияния сект на общество: 

• разрушение семей, что, несомненно, приводит к появлению 
социальных сирот (детей); также адепты сект часто оставляют без 
ухода престарелых родителей; 

• проблемы, возникающие при воспитании детей в неполных 
семьях; 

• вовлечение членов семьи сектантом; 
• физическое и психологическое насилие, осуществляемое 

сектантом в своей семье по религиозным мотивам, особенно над 
детьми; 

• введение сектантом по религиозным мотивам в своей семье 
режима неполноценного питания; 

• трагедии, связанные с принуждением руководителями сект 
своих адептов к разделу имущества [4, с. 95]. 

Нетрадиционные религиозные движения используют различ-
ные методики контроля над сознанием и поведением культистов, 
создают прямую и скрытую зависимость – психологическую, физи-
ческую, финансовую – от лидеров и организации, ограничивают 
свободу выхода, нередко внушая страх перед выходом из секты, 
предупреждая о суровых или сверхъестественных карах за отступ-
ничество от секты. Люди держатся часто на страхе и чувстве вины, 
находятся в нарастающем напряжении, что в большинстве случаев 
приводит к невротическим и психическим срывам, депрессии, са-
моубийству [1]. 
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Необуддийские культы в современном обществе 
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Буддизм входит в ряд мировых религиозно-философских тра-
диций, наряду с исламом, христианством и иудаизмом. Буддийская 
традиция возникла в VI в. до н. э. в Древней Индии. Основополож-
ником является Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший 
имя Будда Шакьямуни. Последователи данного учения называли 
его «Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Закон Будды). 

184 

 

http://zimbardo.socialpsychology.org/
http://www.prisonexp.org/


Термин «буддизм» был создан европейцами в XIX в. В своем исто-
рическом развитии буддизм претерпел значительные изменения, в 
том числе и разделение на течения. Традиционно разделяют три 
основных направления буддизма, внутри которых существуют раз-
личные школы, в зависимости от географического положения. 

Одним из традиционных течений буддизма является Махаяна 
(в переводе с санскрита «Большая Колесница»). Махаяна главную 
роль отводит медитационным практикам, отодвигая на второе место 
почитание будд и бодхисатв.  

Хинаяна (в переводе «Малая Колесница») – это иное направле-
ние, более узкое, чем Махаяна. В отличие от нее, Хинаяна предла-
гает путь спасения только монахам, тогда как миряне могут лишь 
надеяться на изменение своей кармы. 

Третьим, не менее значимым направлением буддийской тради-
ции является Ваджраяна. Это наиболее позднее течение, основанное 
в V веке н. э. Некоторые ученые не выделяют Ваджраяну в отдель-
ное направление, а причисляют ее к школам Махаяны. 

Современное разделение буддийской традиции немногим от-
личается от традиционного. В рамках современного буддизма оста-
ются два направления – Махаяна (например, дальневосточные шко-
лы буддизма) и Ваджраяна (тибетские школы). 

Общее количество последователей буддизма колеблется от 
600000 до 1300000 человек. В 2012 г. среднее число буддийских 
последователей составило 700 тысяч человек. Основное число буд-
дистов живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: 
Бутане, Индии, Камбодже, Китае, Японии, Корее, Лаосе, Монголии, 
Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке и ряде других государств. 
В России традиционный буддизм распространен на территории Бу-
рятии, Калмыкии, Тувы.  

Однако в современном обществе широкое распространение по-
лучает такое явление, как необуддизм. Причиной появления и рас-
пространения необуддизма стала интенсивная экспансия на Запад 
ряда буддийских школ в 1950–60-е гг. Это привело к появлению 
новых общин, таких как общины Оле Нидала, Согьяла Римпо-
че, Тит Нат Хана, Сунг Сана и большого количества других запад-
ных и восточных учителей. По мнению современного исследовате-
ля А.С. Агаджаняна, «данные представители необуддизма, несмотря 
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на свое стремление принадлежать традиционному буддизму, имеют 
существенные отличия от него» [1, с. 861–862].  

Несмотря на то, что понятие «необуддизм» является собира-
тельным для различных модернистских и реформаторских течений, 
можно выделить общие черты, характерные для всех необуддий-
ских организаций. Необуддизм характеризуется религиозным син-
кретизмом, в частности, сочетается с течением Нью Эйдж. Кроме 
того, необуддизм часто использует медитационные практики в ка-
честве средства психотерапии для избавления человека от эмоцио-
нальных проблем, имеет ярко выраженную «миссионерскую ориен-
тацию» и большую степень вовлеченности в экологические и соци-
альные процессы. Представители необуддизма, как правило, более 
терпимы к небуддийским религиозным взглядам и менее жестко 
организованы в группы и общины. Также необходимо отметить 
усиление социальной интерпретации буддийского вероучения, 
стремление представить его как «светское искусство жизни» или 
«научную» и даже «атеистическую религию».  

 Среди многочисленных необуддийских общин ярко выделяет-
ся община Карма Кагью. Основателем общины Карма Кагью явля-
ется Нидал Оле (род. 19 марта 1941 г.), также известный как Лама 
Оле (тибетское имя – Карма Лоди Чжамцо), передающий поучения 
школы Карма Кагью в адаптированном для западного мира виде: 
«Ученые люди усложняют простые вещи, а йогины упрощают 
сложные вещи» [3, с. 13]. Начиная с 1970-х гг., он основал более 
шестисот Буддийских Центров Алмазного Пути во всем мире. На-
считывается более 10 000 последователей Оле Нидала в мире, в том 
числе более 2 000 в России.  

Оле Нидал родился и вырос в Дании. 
С 1960 по 1969 гг. обучался в университете Копенгагена, изучая 
философию, английский и историю. Оле Нидал принимал активное 
участие в движении хиппи, уличных драках, принимал наркотики. 
В 1961 г. познакомился со своей будущей женой Ханной. После 
свадьбы в 1968 г. они отправились в свадебное путешествие 
по Непалу, где встретили своего первого буддийского учите-
ля Лопена Цечу Ринпоче – Ламу школы Друкпа Кагью. В следую-
щей поездке они стали первыми западными учениками Шестнадца-
того Кармапы Рангджунга Ригпе Дордже – главы школы Карма Ка-
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гью. В то же время они познакомились с остальными учителя-
ми Кагью, такими как Калу Ринпоче, Кюнзиг Шамарпа, Джамгон 
Конгтрул Ринпоче, Ситу Ринпоче и др. Оба также стали учениками 
Лопена Цечу Ринпоче и Кюнзига Шамарпы. Оле и Ханна Нидал 
проходили традиционное буддийское образование под руково-
дством Калу Ринпоче. Будучи близкими учениками Шестнадцатого 
Кармапы, они также получили многие поучения, посвящения и пе-
редачи в неформальном виде. 

Некоторые исследователи считают необходимым ставить во-
прос о том, можно ли считать этот культ необуддийским. Целый 
ряд моментов учения и жизни Оле Нидала входит в противоречие с 
традиционной буддийской (и не только буддийской) этикой. Он 
пьет алкоголь, ест мясо, отказывается от ношения традиционных 
для ламы одеяний. Секта Оле Нидала является тантрической, так 
как пропагандирует так называемую «сексуальную свободу», в том 
числе и гомосексуальные отношения, проституцию и подобного 
рода извращения. При этом, несмотря на расхождения с традицион-
ной буддийской этикой, лама Оле стремится к максимальной попу-
ляризации (за счет упрощения) буддийского учения, даже перево-
дит на европейские языки имена собственные персонажей пантеона 
ламаизма. Учитывая вышесказанное, культ Оле Нидала целесооб-
разно рассматривать как необуддийский. 

Лидер секты Карма Кагью критикует мировые религиозные 
традиции. В 1989 г. Оле Нидал выпустил книгу с критикой тради-
ционного буддизма. Его нападкам подвергается и католическая 
церковь. Римского папу он называет «совершенно безумным» из-за 
того, что тот не разрешает римо-католикам пользоваться презерва-
тивами. О христианстве Оле Нидал говорит: «Христианство в 
большей степени является сектой, чем буддизм, поскольку апелли-
рует к страхам и надеждам, пугает адом и обещает рай. Буддизм 
располагает философией, в сравнении с которой христианство и 
другие мировоззрения напоминают детские игры» [3, с. 13]. Рус-
ской Православной Церкви он приписывает «ярко выраженную па-
ранойю по отношению к другим религиям», очевидно имея в виду 
опасения православных христиан по поводу его деятельности. Но 
особенно негативно Оле Нидал относится к исламу. Его претензии 
сводятся к трем пунктам: 1) мусульмане преследовали буддистов в 
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Средние века (притеснения буддизма в прошлом и настоящем Оле 
Нидал ставит в вину также индуизму, господствующему в Индии и 
Непале – странах, давших приют тибетским иммигрантам); 2) ислам 
плохо относится к женщинам, особенно тем, что «принуждает» их 
рожать много детей (также в этом он обвиняет и индуистов); 3) ис-
лам угрожает западным либеральным ценностям, поэтому должен 
быть изгнан из Европы. Нужно добавить, что некоторые заявления 
ламы Оле о «черных и коричневых» (в его терминологии) народах, 
особенно об арабах, граничат с расизмом. 

Адепты Карма Кагью убеждены, что жалеть человека не за что: 
если с ним что-то произошло, значит, он сделал что-то плохое в 
прошлой жизни и несет за это ответственность. По словам Оле Ни-
дала, «не стоит жалеть пятилетнюю девочку, которую изнасиловал 
дядя, – значит, в прошлой жизни она сама была дядей и изнасило-
вала свою племянницу; ничего не поделаешь, в будущей жизни у 
нее будет что-то лучшее, а вот дядя насильник сам станет девоч-
кой» [2]. И вся эта система, называемая законом причины и следст-
вия, или кармой, является оправданием для совершения любых пре-
ступлений. Причем преступник твердо уверен, что совершая пре-
ступление, он улучшает карму жертвы. 

Необуддийский культ Карма Кагью распространен не только на 
территории Западной Европы, но и на территории России. Первая 
из общин Карма Кагью появилась в Ленинграде в 1989 г. 

Необуддийский культ Оле Нидала является, без сомнения, де-
структивным. «Активная деятельность Оле Нидала может привести 
и уже приводит к конфликтам с традиционными буддистами России 
и росту межрелигиозной напряженности. Оле Нидал пропагандиру-
ет противозачаточные средства, поскольку, по его мнению, женщи-
на должна иметь как можно меньше детей или не иметь их вообще, 
чтобы не терять своей «свободы». Женщин, рожающих много де-
тей, он называет «курицами, которые все время несут яйца» [3, с. 
13]. Он говорит, что рождение женщиной в «черных» и «коричне-
вых» странах есть следствие дурной кармы, потому что они много 
рожают. В условиях нынешней демографической катастрофы в Рос-
сии эта позиция, конечно, не может считаться конструктивной. 
Единственным социально-положительным следствием деятельно-
сти Оле Нидала можно считать то, что часть привлеченной им 
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контркультурной молодежи, употребляющей наркотики, снижает их 
прием или вовсе его прекращает, поскольку Нидал пропагандирует 
медитацию как более эффективное и качественно лучшее, чем нар-
котики, средство изменения состояния сознания и говорит, что нар-
котики мешают медитации [3, с. 13]. 

Таким образом, на территории России действует Международ-
ная организация буддистов Карма Кагью, лидером которой является 
Оле Нидал. Она имеет деструктивный характер, вследствие чего ее 
относят к тоталитарным сектам. Активная деятельность данной сек-
ты имеет негативные социальные последствия. 
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протекала под знаком бурного увлечения идеями марксизма и со-
циализма, которое охватывало самые широкие круги интеллиген-
ции. Прошел через него также и Николай Александрович Бердяев, 
примкнувший к так называемому легальному марксизму. Будущий 
критик коммунизма и историк русской революционной традиции 
постигал психологию и судьбу интеллигента, идущего в революци-
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онное движение, не только по книгам и газетным сообщениям. Все 
это было им пережито, стало частью его непосредственного жиз-
ненного опыта. 

Согласно Н.А. Бердяеву, революция в России явилась, прежде 
всего, карой за грехи прошлого. В своей книге «Философия нера-
венства» (1923) он пишет: «Революция есть ниспосланная кара за 
грехи прошлого, роковое последствие старого зла… Революция – 
конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий 
путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда 
говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначе-
ния. И осуждением до революции господствующих слоев общества 
бывает то, что они довели до революции, допустили ее возмож-
ность. В обществе была болезнь и гниль, которые и сделали неиз-
бежной революцию. Это верно и по отношению к старому режиму, 
предшествовавшему революции русской… Революциям предшест-
вует процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе 
объединяющего духовного центра жизни» [4]. 

Бердяев считает, что старая русская монархия была поражена 
внутренней болезнью, ее духовная основа была подорвана. Не 
столько февральская революция свергла монархию, сколько монар-
хия в России пала сама, т.к. не имела сторонников. Ко времени ре-
волюции старый режим уже совершенно разложился, а война до-
кончила этот процесс. Начали разлагаться религиозные верования 
народа, которыми держалась монархия. Нигилизм, который в 1860-е 
годы захватил интеллигенцию, начал переходить в народный слой. 
«Полуинтеллигенция», вышедшая из народного слоя, была атеисти-
ческой и материалистической. «Церковь потеряла руководящую 
роль в народной жизни. Подчиненное положение церкви в отноше-
нии к монархическому государству, утеря соборного духа, низкий 
культурный уровень духовенства – все это имело роковое значение. 
Не было организующей, духовной силы. Христианство в России 
переживало глубокий кризис» [2, с. 109]. 

Самым главным виновником произошедших в России бед фи-
лософ называет русскую интеллигенцию. Что же, согласно Бердяе-
ву, представляло собой то явление, которое в России именуется 
«интеллигенция»? «Интеллигенция была у нас идеологической, а не 
профессиональной и экономической группировкой, образовавшейся 

190 

 



из разных социальных классов, сначала по преимуществу из более 
культурной части дворянства, позже из сыновей священников и 
диаконов, из мелких чиновников, из мещан и, после освобождения, 
из крестьян. Это и есть разночинная интеллигенция, объединенная 
исключительно идеями и притом идеями социального характера… 
Для интеллигенции характерна беспочвенность, разрыв со всяким 
сословным бытом и традициями, но эта беспочвенность была ха-
рактерно русской. Интеллигенция всегда была увлечена какими-
либо идеями, преимущественно социальными, и отдавалась им без-
заветно» [2, 17]. Как отмечает Бердяев, в среде русской интеллиген-
ции преобладали социальные интересы и революционные настрое-
ния. Она породила человека, единственной специальностью которо-
го была революция. Для него был характерен крайний догматизм, к 
которому искони склонны были русские. «Русские обладают ис-
ключительной способностью к усвоению западных идей и учений и 
к их своеобразной переработке. Но усвоение западных идей и уче-
ний русской интеллигенцией было в большинстве случаев догмати-
ческим. То, что на Западе было научной теорией, подлежащей кри-
тике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относительной, час-
тичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов 
превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного открове-
ния. Русские все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд 
скептический критицизм западных людей… Тоталитарно и догма-
тически были восприняты и пережиты русской интеллигенцией сан-
симонизм, фурьеризм, гегелианство, материализм, марксизм, мар-
ксизм в особенности» [2, с. 18]. 

Еще одной из типических черт, свойственных русской интел-
лигенции, было революционное и материалистическое народниче-
ство, которое, как утверждает философ, и привело к катастрофе 
русской революции. Народничество – это, прежде всего, вера в рус-
ский народ. Под народом же нужно понимать трудящийся простой 
народ, главным образом крестьянство. Народ – это не нация. Как 
считает Бердяев, «русские народники верили, что в народе хранится 
тайна истинной жизни, скрытая от господствующих культурных 
классов. В основе народничества лежало чувство оторванности ин-
теллигенции от народа. Чувство вины перед народом играло огром-
ную роль в психологии народничества. Интеллигенция всегда счи-
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тала себя в долгу перед народом, и она должна уплатить свой долг. 
Народничество социалистического типа видело вину культурных 
классов в том, что вся их жизнь и их культура основана на эксплуа-
тации народного труда. Интеллектуальный, культурный слой в Рос-
сии слабо сознавал свое достоинство и свое культурное призвание» 
[2, с. 48]. 

«Народническое сознание вело к идолопоклонству перед наро-
дом, как эмпирическим фактом, как количественной массой, всегда 
подчиняло оно духовную жизнь материальной социальной среде, 
всегда подавляло творческое личное начало, погружало личность в 
коллектив… Левое народничество было сплошной изменой религи-
озным, национальным и культурным ценностям. Бог был подменен 
народом, ценности интересами, духовные реальности преходящими 
благами социальных классов. Вот это безбожное идолопоклонниче-
ское народничество, изменившее всем непреходящим святыням и 
ценностям, и подорвало Россию. Оно на протяжении столетия под-
тачивало духовные основы России, растлевало русскую церковь, 
русское государство, русскую культуру, мешало и материальному 
развитию России» [4]. 

«Народническая идеология – чисто интеллигентская, она есть 
выражение оторванности от «народа» и противоположности «наро-
ду». Для самого «народа» народничество невозможно. Лучшие лю-
ди из «народа», из низшего трудящегося слоя, стремились к свету, к 
знанию, к культуре, к выходу из народной тьмы, они никогда не 
идеализировали «народа» и не поклонялись ему» [1, 170]. 

Кроме того, Н.А. Бердяев считал, что источники всех наших 
несчастий нужно искать в соединении нигилистических идей ин-
теллигенции с народной непросвещенностью. Революция была 
вдохновлена нигилистическими идеями, она, прежде всего, была 
направлена на разрушение иерархии ценностей, иерархии качеств, 
на которой основан божественный миропорядок. Эта революцион-
но-нигилистическая вражда ко всякому иерархизму имела, прежде 
всего, природу духовную, а не политическую и экономическую, это 
есть психология масс и нравственная их настроенность [3, 143]. 

Бердяев отмечал, что нигилизм есть характерно русское явле-
ние, в такой форме неизвестное Западной Европе. Русский ниги-
лизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности. Однако 
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нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на 
духовной почве православия. «Это есть вывернутая наизнанку 
православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского 
нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное ми-
роотрицание, ощущение мира, лежащего во зле, признание гре-
ховности всего богатства и роскоши жизни, всякого творческого 
избытка в искусстве, в мысли… Нигилизм есть требование оголе-
ния, совлечения с себя всех культурных покровов, превращение в 
ничто всех исторических традиций, эмансипация натурального 
человека, на которого не будет более налагаться никаких оков. 
Умственный аскетизм нигилизма нашел себе выражение в мате-
риализме, более утонченная философия была объявлена грехом» 
[2, 37]. 

Здесь Бердяев подразумевает, в первую очередь, эмансипаци-
онное умственное движение 1860-х годов: Д.И. Писарева, Н.Г. Чер-
нышевского, Н.А. Добролюбова. Однако при этом он указывает и 
на тот факт, что в действительности нигилизм есть явление гораздо 
более широкое, чем, в частности, «писаревщина», и его можно най-
ти в подпочве русских социальных движений, хотя нигилизм сам по 
себе не был социальным движением.  

Таким образом, согласно Н.А. Бердяеву, вся история русской 
интеллигенции подготовляла коммунизм [2, с. 100]. В идеологию 
коммунистического движения вошли такие черты, как жажда соци-
альной справедливости и равенства, признание классов трудящихся 
высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуа-
зии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному от-
ношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и 
враждебное отношение к культурной элите, исключительная по-
сюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание 
материализму почти теологического характера. 
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Получается как будто и не женщина,  

и уже, конечно, не мужчина,  
 а нечто среднее.  

А.А. Бронзов. О христианской семье 
 

В современном обществе для женщины открыты практически 
все сферы деятельности. Представительницы слабого пола бороздят 
просторы вселенной, входя в состав экипажей космических кораб-
лей, усмиряют штормы в океанах, завоевывают золотые медали 
Олимпиады, занимают высокие чины в правительстве, носят пого-
ны, руководят коммерческими фирмами, являются владелицами 
собственных салонов красоты, ресторанов и т.д. Женщины активно 
занимаются наукой, в сфере образования их процент в разы превы-
шает те же показатели среди мужчин. При этом они успевают вы-
ходить замуж, рожать и воспитывать детей, сочетая в себе качества 
деловых леди с необходимостью быть хранительницами домашнего 
очага. Всего этого требует от них современное цивилизованное об-
щество, тогда как роль мужчины на протяжении всей истории чело-
вечества остается неизменной: добытчик, защитник, глава семейст-
ва. В этой связи возникает множество вопросов: может ли на самом 
деле женщина являться столь разносторонним сверхчеловеком, со-
четающим в себе черты обоих полов? Не приносит ли это ущерб 
материнству и связанными с ним процессами? Что (или кто) побу-
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дило женщин к принятию на себя столь широкого круга обязанно-
стей? Чем это обернется в будущем для отдельного государства и 
человечества в целом?  

Решить перечисленные и подобные им вопросы однозначно 
довольно трудно по целому ряду приду причин. Это связано с тем, 
что ответы на них кроются в метафизическом, онтологическом, ан-
тропологическом аспектах затрагиваемой проблемы. Здесь не обой-
тись и без религиозного контекста, определяющего мировоззренче-
ские установки личности. В данной работе мы предпримем попытку 
раскрыть идеи о возможности общественной деятельности женщи-
ны известного русского богослова, представителя духовно-
академической теистической традиции в отечественной философии 
Александра Александровича Бронзова (1858–1912), преимущест-
венно занимающегося проблемами нравственности. Обращаясь к 
изучению идейного наследия профессоров-академистов, которое на 
сегодняшний день остается малоизученным, мы восполняем пробе-
лы отечественного самобытного философского знания, так как дан-
ная традиция является неотъемлемой частью русской философской 
мысли.  

При решении обозначенной проблемы А.А. Бронзов отталкива-
ется от мысли о фундаментальной разности женской и мужской 
природы, делая упор на исключительных особенностях внутренних 
качеств, позволяющих относить женщину к слабому полу. Свои 
рассуждения о месте и роли женщины в разных сферах обществен-
ной жизни философ-моралист строит, описывая концепцию нравст-
венно благополучной семьи, где речь о женщине идет как о жене, 
матери, хранительнице домашнего очага. Имея целью показать в 
максимальной полноте суть женской природы, А.А. Бронзов прак-
тически всегда говорит об отношениях между мужем и женой. По 
этой причине мы на протяжении всего предпринимаемого исследо-
вания будем говорить о роли женщины, отталкиваясь именно от 
места последней в сфере семейно-брачных отношений.  

Так, мыслитель отсылает нас к моменту сотворения первых 
людей, раскрывая истинный, согласно теистической традиции, 
смысл создания и назначения мужчины и женщины. Бронзов гово-
рит, что до первородной катастрофы Ева являлась помощницей сво-
его мужа, который занимал главенствующее положение в семье, и 
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это было первенство среди равных. Это обуславливалось тем фак-
том, что женщина была создана не из чего-то внешнего, а из плоти 
своего мужа. Также первые мужчина и женщина, по сути, являясь и 
первой семейной парой, имели не только общую плоть, но и родст-
венные души. «Душа жены – тождественна с душой мужа и про-
изошла от последней на подобие того, как и поныне происходят от 
душ родителей души их детей» [2, с. 238]. Помощницей же Ева яв-
лялась по причине своих сил и способностей, которые качественно 
отличались от сил и умений мужчины. Однако все меняется после 
грехопадения, как оно понимается в христианской традиции. Жена 
утрачивает статус помощницы и становится отныне рабой мужа: 
«…к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над 
тобою» (Быт. 3:16). Таким образом, половое влечение к мужчине 
дается женщине в качестве наказания и является слабостью перед 
ним. Эта мысль представляется нам весьма интересной, так как 
обычно принято упоминать о влечении мужеского пола к женскому, 
а не наоборот.  

Итак, в отношениях первых супругов любовь, дотоле являю-
щаяся основой их союза, уступает место эгоизму – Адам, оправды-
вая свое преступление, отделяет от себя жену, говоря, что не он сам 
вкусил от древа познания, а что жена дала ему плод и он ел. Пока-
зателем перемены отношения мужа к жене являются слова послед-
него «…жена, которую Ты мне дал…» (Быт. 3:16) вместо слов «моя 
жена». Тем не менее, отмечает А.А. Бронзов, с приходом христиан-
ства, с его отношением к вопросу брака, появляется возможность 
возвращения утраченной прародителями любви. Что ведет и к вос-
становлению женщиной своего статуса равной мужу помощнице. 
По мысли теиста, такой статус женщина-жена может иметь только в 
браке, заключенном по христианскому обряду и признанном Цер-
ковью. 

Говоря о высоком нравственном достоинстве и огромном зна-
чении феномена брачного союза для государства, А.А. Бронзов  от-
мечает, что только моногамная форма супружества является допус-
тимой. С точки зрения теистической традиции, при полигамии же-
ны ценимы ниже, чем этого требует их человеческое достоинство. В 
полигамном браке женщины, по мысли Бронзова, являясь «одним 
только орудием для удовлетворения чувственных желаний в руках 
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мужчины, естественно низводятся в положение рабынь, каких-то 
невольниц» [1, с.15]. В противовес этому христианская культура, 
отстаивающая права моногамного брака, не признает никакой су-
щественной разницы между мужчиной и женщиной, считает одина-
ковой их нравственную природу. За моногамию, утверждает право-
славный мыслитель, выступает и сама природа: так, общее количе-
ство женщин примерно совпадает с тем же количеством мужчин. И 
в том, что по факту мы сталкиваемся с сокращением количества 
мужского населения, виноваты условия нашей жизни, которые мы 
сами же и создаем, но никак не природа.  

Важным для осуществления поставленной нами в данной рабо-
те задачи является подробное рассмотрение идей А.А. Бронзова ка-
сательно феномена эмансипации. К данной проблеме теист также 
обращается при изучении смысла и значения семьи. «Эмансипа-
ция… – это <…> не только освобождение женщин из-под опеки и 
власти мужчин, но и уравнение первых с последними в их правах и 
преимуществах», –  определяет Бронзов А.А. данное явление [1, 
с. 30]. По его свидетельству, вопрос эмансипации заявил о себе в 
России сравнительно недавно и вообще слабо, по сравнению с тем, 
что происходит на Западе. Из вышеприведенного определения сле-
дует, что данное освободительное движение, по сути, направлено 
против двух социальных явлений: 1) официально-
зарегистрированного брака как того, что устарело и ныне лишь 
стесняет женщин; 2) неравенства женских и мужских прав. 

Философ-моралист полагает, что следствием проведения в 
жизнь подобных идей служит то, что женщины, принимающие и 
пропагандирующие их, без смущения вступают в сожительство с 
мужчинами, нисколько не желая оформлять подобные союзы. 
Эмансипированно настроенные женщины также с отвращением го-
ворят о той роли, которой довольствуются их современницы, 
имеющие семьи и все свое время и силы, употребляющие на заботу 
о муже и воспитание детей. «Рамки этой роли тесны для них и даже 
унизительны. Почему и им – женщинам – не быть такими же дея-
тельными в обществе, какими являются их братья, мужья?» [1, 
с. 31]. 

Корень проблемы, породившей такой «бабий бунт» А.А. Брон-
зов видит в действительно стесненном положении женщины в бра-
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ке, как в современные ему, так и в прежние времена. По его свиде-
тельству «…сплошь и рядом встречаются браки, где муж – деспот, а 
жена – рабыня» [1, с. 31]. То есть, философ признает, что у эманси-
пации есть и справедливые основания. Потому что, находясь в по-
ложении рабыни, женщине очень сложно сохранить самоуважение 
и естественную любовь к себе. В то время как, по утверждению 
теиста, «…человек имеет право любить себя. Он даже должен лю-
бить себя, иначе он не любил бы того, что составляет предмет люб-
ви Божьей» [3, с. 240]. Однако мыслитель не может принять идею о 
существовании свободных отношений, идею так называемой «сво-
бодной любви», выражающейся в незаконном сожительстве муж-
чины и женщины. Это связано с убеждением философа в том, что 
подобные союзы недолговечны в силу отсутствия в них надлежа-
щих оснований, а именно любви супругов друг к другу. Ведь по 
мысли А.А. Бронзова, брак должен строиться на искренней безус-
ловной любви, которая понимается не как плотская, страстная лю-
бовь, ничем не отличающая нас от животных, а как любовь к другой 
личности, к духовной ее стороне. Такое понимание основ брака, по 
утверждению теиста, заложено только в христианстве с его мораль-
но-этическими установками.  

Кроме того, брачные союзы, не имеющие официального стату-
са, недолговечны, так как могут распасться, по утверждению теиста, 
«…от всякого ничтожного обстоятельства…» [1, с. 32]. И если это 
происходит, то помимо того, что страдают свободолюбивые жен-
щины, пополняя собой ряды несчастных и одиноких, неизбежно 
причиняется вред и детям, рожденным в таком супружестве. «Сло-
вом, женщина, требующая свободной любви, в сущности играет в 
руку тому же своему поработителю – мужчине» [1, с. 32], поскольку 
мужчина, разрывая незаконный союз, оставляет женщину, нисколь-
ко не заботясь о дальнейшей ее судьбе, и она не может быть в пре-
тензии, поскольку сама же и желала такого рода свободных отно-
шений. Дело в том, что, согласно идее философа-моралиста, сила и 
права женщины максимальны, когда она имеет статус официальной 
жены, ее защищает и Церковь, и государство.  

По поводу претензии женщин на равные права с мужчинами 
А.А. Бронзов считает, что суть подобных притязаний лежит в лож-
ной гордости представительниц женского пола, поскольку они не 
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хотят довольствоваться второй после мужчины ролью. Рассматри-
вая состоятельность подобных желаний, философ решает вопрос о 
тождественности мужской и женской натуры. Он убежден: ясно 
уже с первого взгляда, что «силы и способности мужчины и жен-
щины различны» [1, с. 32]. Так, согласно его мысли, «мужчина пре-
имуществует в отношении к силе физической и силе умственной. 
Женщина преимуществует в отношении к силам сердца…» [1, 
с. 32]. А.А. Бронзов отмечает также тот факт, что женские качества, 
проявляемые женщиной, притягивают и восхищают, тогда как те же 
черты женской природы, встречаемые в мужчине, вызывают непри-
ятные и отталкивающие чувства. То же можно сказать, соответст-
венно, и о мужских чертах, проявляемых женщиной. 

Таким образом, мы подошли к главному тезису, выдвигаемому 
мыслителем по поводу возможности участия женщины социально-
культурной, экономической и прочих сферах жизни общества. 
Смысл его заключается в следующем: женщина не имеет потребно-
сти в деятельности общественного характера. Так как, «присущая 
женщине – робость, стыдливость, скромность и прочие, характери-
зующие именно женственность <…> черты делают трудною для нее 
общественную деятельность…» [1, с. 33].  

Несмотря на столь категоричное утверждение, мыслитель при-
знает, что встречаются и исключения из этого правила. Так, по сви-
детельству академического теиста, «…из среды женщин в различ-
ное время выдвигались представительницы искусств, даже некото-
рых наук, например, медицины, математики…» [1, с. 33]. Тем не 
менее, Бронзов необходимо замечает, что, во-первых, это все явле-
ния исключительные и делать общие выводы на их основании не 
представляется возможным. Во-вторых, «эти исключения никогда 
не были в состоянии проложить своим умом и вообще своими та-
лантами каких-либо совершенно новых путей в искусстве или нау-
ке. Открытие этих путей всегда шло от мужчин» [1, с. 33].  

Кроме того, академический философ утверждает, что занятие 
наукой требует «…значительного запаса и напряжения умственных 
сил» и «не сродно с индивидуализмом женщины» [1, с. 36]. То же 
можно отнести и к социальной и политической деятельности жен-
щин. Он пишет: «Представляем себе женщину в роли, положим, 
судьи… Можно ли на нее положиться? Едва ли!» [1, с. 35]. Судья 
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должен беспристрастно и бесстрастно исполнять свой долг, женщи-
на же, по утверждению Бронзова, «вообще не способна к беспри-
страстию и особенно к бесстрастию» [1, с. 35]. Этому непременно 
будет мешать ее основная черта, а именно «чувственность сердца», 
которая в женской натуре противостоит разуму. И такое преоблада-
ние чувств, в женской натуре будет вынуждать ее принимать реше-
ние, «…далеко не всегда соответствующее истине» [1, с. 35]. 

Однако мыслителем отмечается, что в некоторых исключи-
тельных случаях женщина все же может применять свои знания и 
умения в том числе и в научной отрасли. Таким рекомендованным 
исключением является медицина, причем, изучение последней 
должно быть непременно практическим. «В деле ухаживания за 
больными и ранеными женщина – вне конкуренции» [1, с.36]. По-
мимо того, что в этом деле, по словам Бронзова, за женщиной не 
угнаться ни одному мужчине, знания, полученные посредством 
профессионального изучения медицинских наук, способствовали 
бы тому, что «…женщина-мать могла бы быть еще большим гени-
ем-хранителем своей семьи» [1, с. 36]. В этой связи представитель 
академического теизма сообщает, что общественность с радостью 
приветствовала состоявшееся в 1897 г. открытие в Петербурге жен-
ского медицинского института. 

Так или иначе, А.А. Бронзов, ссылаясь без указания конкрет-
ных имен на неких моралистов, постулирует: сто раз справедливо 
утверждение о том, что истинное место женщины «не вне семьи, не 
вне тесного круга домашних, семейных забот и обязанностей…» [1, 
с. 35]. Несмотря на это, мыслитель признает, что оправданием вы-
хода женщины из рамок семьи для применения своих умений и та-
лантов, может служить тот факт, что женщина вынуждена без под-
держки со стороны мужчины, «отвоевывать» себе более или менее 
подходящие ей сферы жизни общества, «…чтобы иметь возмож-
ность прокормить себя» [1, с. 37] своими силами. В этой связи об-
ратимся к оригинальной идее выдающегося немецкого психолога, 
философа, «отца научной психологии» Вильгельма Макса Вундта 
(1832–1920), суть которой в том, что приниженное положение жен-
щины в браке проистекает из представления о так называемом пра-
ве владения. «Строгое обособление личной собственности, 
…обладание рабами приучает его (главу семейства) к мысли о том, 
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что тело и жизнь домашних принадлежит ему, как его собствен-
ность» [4, с. 205]. И поскольку, по свидетельству нашего теиста, 
современное ему общество сталкивается с фактом существования 
деспотии мужа, как было отмечено ранее, то женщина, борясь за 
свои права, в первую очередь, стремится избавиться от материаль-
ной зависимости, в которой она находится, будучи ограничена рам-
ками брачных отношений. 

Таким образом, чтобы приобрести экономическую независи-
мость от мужа, либо в ситуации необходимости самостоятельно 
обеспечивать свой быт, женщинам, по мысли А.А. Бронзова, дозво-
лено быть учительницами, воспитательницами, кассиршами, теле-
графистками, телефонистками, продавщицами, служащими на раз-
личных фабриках и т.д. Не стоит, конечно, забывать, что «истинная 
сфера деятельности женщины – семья» [1, с. 37] и все вышеназван-
ные профессии носят вынужденный характер. И даже там, где 
Бронзов говорит о том, что женщине хватит сил и способностей за-
ниматься преподавательской деятельностью, он уточняет, что реа-
лизация женщины-педагога может происходить лишь в стенах жен-
ских, либо низших мужских учебных заведениях.  

Несмотря на представленные выше тезисы касательно невоз-
можности женщине вести светский образ жизни, А.А. Бронзов це-
ликом не исключает воздействие слабого пола на дела государст-
венные. Здесь речь идет только о способе выражения этого влияния. 
Женщина, являясь, в первую очередь матерью, выступает в роли 
учителя и наставника для своего дитя с первых дней его жизни и 
способна заложить в него весь тот идейный потенциал, который 
считает правильным, необходимым. «Если женщина пожелает 
только, то может на этом пути достигнуть удивительнейшего воз-
действия на общество, если не большего, по сравнению с мужским, 
то во всяком случае не меньшего» [1, с. 38]. 

В качестве обобщения идей А.А. Бронзова касательно затраги-
ваемого вопроса приведем рассуждения последнего на тему того, 
как же меняется женщина, ратующая за равноправие полов и сво-
бодную любовь. Философ полагает, что быть равной мужчине во 
всех смыслах, иметь с ним одинаковые права и обязанности жен-
щина не в состоянии. Это связано, как неоднократно было отмечено 
нами ранее, в первую очередь с разностью природ мужского начала 
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и женского. Женщина отлична от мужчины и наоборот, как физиче-
ски, так и психологически и даже телеологически, и этот факт никак 
нельзя игнорировать. Отсюда неизбежно следует, что, не соглаша-
ясь с отведенной ей природой ролью жены, помощницы, матери, 
хранительницы домашнего очага, женщина обрекает себя на унизи-
тельное существование. Ведь отрекаясь от своей женской сути, по-
теряв свои силу и преимущества, которые заключены в особенно-
стях ее натуры, женщина не способна приобрести мужские качест-
ва. Поэтому из всех попыток подобного рода выходит, что женщина 
оказывается чем-то средним: уже не женщиной, но и не мужчиной.  
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Представитель отечественной духовно-академической филосо-

фии М.М. Тареев (1867–1934) был очень внимателен ко многим во-
просам религиозно-общественной жизни. Он не входил ни в какие 
кружки и не симпатизировал никакой политической партии. Он 
провозглашал себя поборником чистого богословия, не связанного 
ни с какими политическими партиями или союзами. В 1907 г. он 
писал, что все те, кто увлекаются трудовыми братствами, толстов-

202 

 



скими колониями или христианским социализмом, «разменяли ре-
лигиозную ценность на рыночные монеты», они «волочат святыню 
по улицам», заменяют религиозное ведение дешевыми программа-
ми...» [3, c. 308]. 

В 1910 г. Тареев завершил свой основной труд – «Основы Хри-
стианства». С этого времени началось исследование Тареевым фи-
лософских аспектов социально-экономической проблематики. Он 
готовился написать ряд статей, которые должны были составить 
вторую часть его труда «Философия жизни». В этот период он на-
писал серию статей и прочитал ряд лекций, посвященных социа-
лизму и, в частности, марксизму. Плодом его трудов стала книга 
«Социализм (нравственность и хозяйство)» (1913). Благодаря этому 
Тареев стал считаться одним из наиболее объективных исследова-
телей марксистской системы, его стали приглашать в различные 
учебные заведения для чтения лекций на данную тему.  

А.И. Бродский отмечает, что Тареев дал подробный и взвешен-
ный анализ социалистических идей накануне революции 1917 г.: 
«Он предсказывает скорое появление учения, которое объединит в 
себе католическую идею власти, православную веру в чудо и про-
тестантское стремление к благополучию, но отвергнет всякую рели-
гию вообще» [1, c. 57]. Это в полном смысле «эсхатологическое со-
бытие»: оно знаменует собою конец «церковного христианства», 
после чего христианство сможет возродиться, как лично-духовная 
религия. «Таким переломным в судьбе христианских народов уче-
нием, по мнению моралиста – Тареева, является <...> материалисти-
ческий социализм К. Маркса и Ф. Энгельса» [1, c. 57].  

По мнению профессора Тареева, марксизм – «законное дитя» 
европейской культуры и христианства. В марксизме выразился ти-
пичный для европейцев способ «переживания религиозных ценно-
стей» [1, с. 58]. Особенность критического анализа Тареевым со-
циализма (в его марксистской трактовке) была в том, что автора 
«Основ Христианства» интересовали причины и механизмы «порчи, 
которую претерпела христианская вера на исходе второго тысяче-
летия своего существования» [1, с. 59], а не связь марксизма с рели-
гией. М.М. Тареев рассматривал марксизм, как признак серьезной 
болезни, поразившей религиозное сознание, причем болезни зако-
номерной. Связь марксизма и натурфилософии («диалектический 
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материализм»), по словам Тареева, вовсе не заслуживает внимания, 
так как К. Маркс и Ф. Энгельс не продумали глубоко основ своей 
натурфилософии и не внесли в нее ничего нового [1, с. 59].  

В марксизме Тареев выделяет две составляющие: философскую 
и историческую. Философская, подобно любой другой философии, 
стремится постичь некую «сущность мира» путем интеллектуаль-
ных построений. Историческая теория – это практическая часть 
марксизма, которая принимает мир за данное и исследует имею-
щиеся в нем закономерности и взаимосвязи. 

М.М. Тареев все же видит в марксизме некоторую правоту. По 
его мнению, правота социалистической идеологии заключается в 
том, что вопросы, поднимаемые ею, закономерны и справедливы 
[13, с. 60]. Заслуга социализма в том, что он отстаивает «естествен-
ное право людей на жизнь, на наслаждение жизнью, на счастье» 
[1, с. 60]. Тарееву явно импонирует стремление социализма ликви-
дировать бедность в мире. Он считает, что данное дело есть «важ-
нейшая нравственная задача человечества», так как современная 
бедность – вовсе не та бедность, о которой мечтали древние мудре-
цы и философы, бедность – страдание. Это не свобода от суеты и 
соблазнов, это – рабство, оскорбляющее и унижающее человеческое 
достоинство и несущее только горе и страдания. Причем Тареев 
призывает обратить внимание на то, что у современных людей сни-
жена переносимость страданий. Поскольку увеличилось количество 
потребностей, снизилась выносливость (это следствие прогресса), а 
также изменился взгляд на жизнь. Это привело к снижению ожида-
ний относительно того, что ждет человека за порогом смерти, и к 
усилению жажды счастья в земной жизни. Трагизм ситуации в том, 
что бедность связана не с отсутствием физических возможностей, 
не с окружающей средой и ее недостатками, а с отношением людей 
друг к другу, с обществом. Плоды технического прогресса идут в 
основном на пользу ограниченному числу капиталистов. Рабочие 
получают лишь относительные выгоды, являясь при этом источни-
ком богатства. Поэтому современное противостояние бедности и 
богатства не может не возмущать нравственного чувства, а социа-
листическая точка зрения есть «требование справедливости», яв-
ляющееся «вполне законным и оправданным нравственным требо-
ванием» [1, с. 60–61].  
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По мнению автора «Основ Христианства», правда социализма 
состоит и в том, что решить социальные вопросы можно только с 
помощью изменения общественно-экономического строя [2, с. 32]. 
Создание общественно регулируемого производства с целью неог-
раниченного удовлетворения потребностей всех членов общества и 
вера в возможность изменения природы человека, избавление его от 
эгоизма путем улучшения социально – экономических условий 
также являются справедливыми [1, с. 61]. Таким образом, нравст-
венные вопросы и пути их решения, предложенные социализмом, 
Тареев считает правильными и закономерными. Он не согласен с 
однобокой критикой социализма. Не признавая некоторой правоты 
социализма, критики обычно не могут удержаться от искажений и 
преувеличений. Но это неправильно, поскольку отстаивание истины 
недостойными средствами недопустимо, а приемы такого «отстаи-
вания» легко разоблачаются и способствуют укреплению идей со-
циализма [1, с. 60]. 

Но социалистическую доктрину в целом Тареев все же считает 
ложной, поскольку социализм все свои нравственные требования 
превращает в «конкретные политические программы» [1, с. 61]. Та-
реев пишет, что любой «абсолютный идеал, выступая за пределы 
субъективной сферы и облекаясь в форму социальной программы, 
неизбежно становится утопизмом в нарицательном смысле слова» 
[4, с. 89]. Внедрение абсолютных идеалов коллективизма в реаль-
ность неизбежно ведет к насилию над личностью, к деспотичной 
власти большинства над жизнью каждого индивидуума, к полному 
общественному контролю. А в итоге – к уничтожению свободы, 
созданию нового класса чиновников, паразитирующих на чужом 
труде, к превращению людей в послушные детали государственной 
машины. Социализм считает, что можно «рационализировать обще-
ственные отношения, устроить общественную область на экономи-
ческих принципах», и именно в этом, по словам Тареева, и состоит 
«коренная ошибка социализма, обрекающая эту систему на круше-
ние» [4, с. 33].  

М.М. Тареев предвидел становление социализма в России, он 
предполагал, что неизбежно как появление такого строя в России, 
так и падение его. СССР был государством со своеобразным обще-
ственным строем («последней общественной религией», по словам 
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Тареева). При этом Тареев утверждал, что христианин должен оста-
ваться христианином в обществе с любой идеологией. Тареев был 
убежден, что вслед за неминуемо грядущей религией без Бога (т.е. 
социализмом) возродится чистое евангельское христианство. 
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Сегодня реклама играет большую роль при выборе того или 
иного медицинского учреждения, особенно если клиника является 
коммерческой. Цель коммерческой рекламы не только информиро-
вать, но и убедить потенциального клиента выбрать тот или иной 
медицинский центр. Поэтому рекламщики используют различные 
стратегии, тактики, они активно работают с языковыми средствами 
для того, чтобы внушить необходимость обращения к определен-
ному поставщику медицинских услуг. Важно видеть, знать и уметь 
использовать наиболее часто встречающиеся в рекламе и наиболее 
показательные приемы с точки зрения воздействия на потребителя. 
Для этих целей проводится редакторский анализ – выполняемый 
редактором прогностический процесс, цель которого – тщательно 
изучив текст, определить, как он будет воздействовать на читателя в 
целом и в деталях, чтобы оценить пригодность его к выпуску, его 
ценность и возможность успеха, выявить недостатки и достоинства, 
чтобы помочь сделать его более совершенным [4]. Чем интереснее 
подан рекламный материал, тем большее внимание он привлекает 
со стороны покупателей.  

«Современные рекламные сообщения отличают конкретность и 
целенаправленность» [6, с. 23]. Оригинальность, неповторимость, 
занимательность отличают художественную сторону таких текстов. 
Реклама медицинских услуг интересна тем, что она действует в же-
стких рамках закона. Для анализа выбран медицинский центр «Аск-
лепий», т.к. здесь мы можем увидеть практически все способы и 
возможности современной рекламы. «Асклепий» задействует все 
сферы, а так же выпускает собственную газету «МЦ “Асклепий”». 
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На примере данной газеты рассмотрим три типа жанров рек-
ламных текстов. «Жанр – это органическое единство содержания и 
формы, где приоритет принадлежит содержанию, идее. В жанре 
своеобразно отражаются существующие явления действительности, 
в которых и проявляется авторское отношение к изображаемому» 
[2, с. 12].  

Первыми по эффективности рекламных сообщений, являются 
информационные жанры. Они отвечают на вопросы: что? где? ко-
гда? кто участники? Это заметка, интервью, отчет/репортаж. Рек-
ламная заметка – самая простая и часто используемая форма. У МЦ 
«Асклепий» большинство услуг представлено именно в этом жанре, 
т.к. при сравнительно небольшом объеме жанр рекламной заметки 
позволяет выделить основные качества товара, подробно рассмот-
реть характерные стороны, создать благоприятный образ товара. 

Рекламное интервью – беседа в форме диалога между реклами-
стом и интервьюируемым лицом. По форме интервью представляет 
собой законченный текст, состоящий из блоков «вопрос-ответ» и 
объединенный общим замыслом. В каждом номере газеты «МЦ 
“Асклепий”» можно увидеть интервью со специалистом. Так как. 
рекламное интервью призвано проинформировать потребителя о 
преимуществах медицинской услуги, интервью специалиста вызы-
вает доверие читателя, это поможет сформировать яркий реклам-
ный образ. 

Рекламный отчет – развернутое, детализированное представле-
ние о конкретном событии, его ходе. МЦ «Асклепий» проводит 
много различных рекламных акций, например «Секс в большом го-
роде» – краткие лекции в университетах города о ЗППП5. В реклам-
ном отчете воссоздается обстановка, говорится о положительных 
сторонах события и возможных результатах. Рекламный отчет мо-
жет строиться не в хронологическом порядке, а выборочно – в соот-
ветствии с задачами рекламиста. Внимание акцентируется на рек-
ламируемой услуге, вокруг которой и выстраиваются выступления 
независимых экспертов и авторитетных лиц. 

Рекламный репортаж – история рекламного события через не-
посредственное восприятие автора, воссоздающего картину проис-

5 ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем. 
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ходящего. Автор имеет хорошее представление о рекламируемом 
объекте, рекомендует потенциальным потребителям понравившееся 
ему изделие. Благодаря жанру репортажа, потенциальный потреби-
тель становится как бы участником действия, связанного с рекла-
мируемым объектом, как бы погружается в атмосферу, окружаю-
щую объект рекламы, становясь сам активным действующим ли-
цом. Часто такие статьи имеют броский заголовок, который может 
содержать в себе вопрос, призыв, прецедентное высказывание. На-
пример в последнем номере газеты (№ 14) было представленно от-
крытие нового маммографа6 с ярким заголовком «Новый маммо-
граф на страже женского здоровья!». 

Вторыми по популярности являются аналитические жанры, ко-
торые отвечают на вопросы: что? где? когда? кто участники? поче-
му? К ним относятся статья, рецензия. 

Рекламная статья – комплексное исследование рекламируемого 
объекта, отличающееся глубоким анализом и широтой обобщений. 
В статье популярно излагаются и обобщаются факты, связанные с 
рекламируемой услугой. Ее основная задача – сформировать у по-
требителя позитивный образ товара, услуг, причем, что очень важ-
но, вывод о достоинствах продукта потребитель делает самостоя-
тельно. Сформированное таким образом мнение куда более устой-
чиво, чем то, что навязано многократным повторением. Статья мо-
жет быть обзорной или носить более избирательный характер, по-
свящаться отдельному направлению работы фирмы или отдельному 
продукту. У МЦ «Асклепий» мы можем встретить статьи как про 
какое-либо отделение (геникология, урология, томография), так и 
про отдельные услуги каждого из отделений. Статьи в рекламе ис-
пользуют рекламодатели, чья деятельность нуждается в подробном, 
тщательном и многословном пояснении, например реклама меди-
цинских услуг. 

Рекламная рецензия – жанр, служащий целям анализа реклами-
руемого объекта с детализированным разбором его достоинств. 
Рекламная рецензия дает оценку рекламируемого объекта, призыва-
ет потребителя к совершению определенного действия. Функции 

6 Маммограф – это современный диагностический метод, позволяю-
щий обнаружить рак молочных желез на ранней стадии. 
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рецензирования: помочь увидеть в рекламируемом объекте потре-
бительские преимущества, скрытые от целевой аудитории. Такими 
объектами могут стать уже давно известные, но обновленные со-
временными технологиями услуги и оборудование. Например в од-
ном из номеров газеты «МЦ “Асклепий”» была представлена статья 
«УЗИ в новом формате», где говорилось о том, что на всем извест-
ном аппарате УЗИ теперь проводят современные исследования с 
3D- и 4D-изображениями. 

Третий тип – это публицистические жанры, отвечают на вопро-
сы: что? где? когда? кто участники? как? каким образом? По попу-
лярности они не уступают ни информационным, ни аналитическим 
жанрам. Эта жанровая группа самым активным образом использу-
ется при подготовке РR-материалов, материалов со скры-
той рекламой. В группу входят зарисовка и очерк. 

Рекламная зарисовка изображает ситуацию использования ус-
луги: потребитель видит «зарисовку с натуры». В газете «МЦ “Аск-
лепий”» часто можно увидеть следующие истории: пациент с про-
блемой идет на прием, далее подробно описывается представленная 
услуга и последующее состояние пациента, непременно положи-
тельное. При этом акцент делается на преимуществах товара, кото-
рые показаны в действии. 

Рекламный очерк не просто рассказывает о рекламируемой ус-
луге, он предполагает создание художественно-публицистического 
образа рекламируемого объекта. В рекламном очерке используется 
не только рациональная, но и эмоциональная аргументация в поль-
зу рекламируемой услуги. Этот жанр опирается на логику, умозак-
лючения и связан с содержательно-концептуальной информацией 
речи. Размышление выражает точку зрения автора, позволяет во-
влекать в речевой процесс читателей, доказать истинность сужде-
ний. И здесь уже идет речь о манипуляции с чувствами потенциаль-
ного клиента, воздействии на его эмоции.  

Изобилие медицинских услуг на рынке ставит перед потреби-
телем сложный вопрос: какому медицинскому центру отдать пред-
почтение. Необходимо понять, что для него важно, и обозначить это 
в рекламе. Поэтому, для того чтобы побудить целевую аудиторию 
совершить конкретную покупку, реклама медицинских услуг глав-
ным образом апеллирует к следующим моментам. 
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Во-первых, в рекламе эксплуатируется то, что человек хочет 
укрепить и улучшить здоровье. Один из слоганов МЦ «Асклепий» – 
«Счастье – быть здоровой», эта фраза используется во всей реклам-
ной продукции, связанной с женским здоровьем. 

Во-вторых, профилактика заболеваний – немаловажная моти-
вация. Например, на стендах в медицинском центре и на буклетах 
можно увидеть заголовок: «Профилактика здоровья: проще, эффек-
тивнее, дешевле». 

В-третьих, потребитель хочет повысить тонус и энергию, 
улучшить свое самочувствие, здесь действуют такие заголовки, как 
«Животворящая сила озона», «Для тех, кому нужно больше энер-
гии»). 

В-четвертых, это красота (чаще это касается женщин, которых 
беспокоит проблема улучшения внешности и похудения), хорошим 
примером являются заголовки из газеты «МЦ “Асклепий”»: «Кра-
сота – синоним здоровья», «Кожа и ногти к лету готовы!» [7, с. 87–
96]. 

В этих трех группах в зависимости от индивидуальных потреб-
ностей действуют разные мотивы при выборе медицинских услуг: 

1. Рациональные мотивы: 
– двойное действие (например, у МЦ «Асклепий» мы можем 

встретить рекламу 3D-, 4D-УЗИ (см. выше));  
– удобство применения (для удобства своих клиентов в «Аск-

лепии» разработали комплексные программы лабораторных иссле-
дований, подробное описание которых можно найти в буклетах); 

– фактор экономии или ценовая эффективность (в данном слу-
чае работают заголовки на транспарантах, перетяжках и баннерах 
«Медкомиссии МЦ «Асклепий» – самые низкие цены»); 

– экономия времени лечения, быстрота действия (например, за-
головок в газете «МРТ – кратчайший путь к точному диагнозу»); 

– возможность выбора (в газетных статьях медицинского цен-
тра часто можно встретить фразу «…мы только доводим до вашего 
сведения, а как Вы поступите – Ваше решение»); 

– надежность и гарантия (в МЦ «Асклепий» можно встретить 
стенды и буклеты с заголовком «МРТ+КТ – точный диагноз»). 

2. Эмоциональные мотивы: 
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– сексуальность, красота, молодость, гармония (например, га-
зетный заголовок «Для сильного пола – будьте еще сильнее!»); 

– страхи, проблемы («О чем кричит детская полнота» – любой 
родитель переживает о здоровье своего ребенка, поэтому такой за-
головок в газете непременно привлечет внимание); 

– мотив любви (на визитках гинекологического отделения МЦ 
«Асклепий» можно встретить фразу «Такое простое счастье быть 
здоровой и любимой»); 

– успех, современность, лидерство (на листовках, рассчитан-
ных на данную аудиторию, ставят фразы, часто продублированные 
с аудио- или видеороликов: «Ты – современный человек, много ра-
ботаешь и многого хочешь добиться, и вдруг тебя останавливает 
болезнь!..»; это позволяет лучше запомнить рекламу, представлен-
ную в рекламе услугу); 

– помощь, забота о детях, их защита (манипулирование чувст-
вами родителей в газетных заголовках «Взрослые проблемы ма-
леньких девочек», «Как там мой малыш»). 

М. Белянин в статье «Методы рекламного воздействия», опуб-
ликованной в журнале «Реклама», характеризует прием выбора мо-
тива в рекламе как необходимый подбор манипулятивной инфор-
мации [3]. 

Какой бы прием не выбрал рекламщик, язык рекламных тек-
стов должен быть доказательным (убедительным), логичным по 
форме и содержанию, понятным. Важная особенность – краткость и 
лаконичность. Особое внимание хотелось бы обратить на тот факт, 
что медицинские услуги – специфический товар. Сложность заклю-
чается в том, что «рекламное сообщение должно апеллировать к 
положительным эмоциям, а рекламщикам неизбежно приходится 
напоминать аудитории о проблеме» [1]. Поэтому факторы, которые 
влияют на принятие решения о покупке, это, в первую очередь, здо-
ровье, профилактика заболеваний, хорошее самочувствие, хорошая 
внешность.  

Имея своей целью интенсивное воздействие, реклама исполь-
зует богатый спектр средств выразительности на всех языковых 
уровнях. Метафора, сравнение, олицетворение, различные виды по-
второв, рифма – все это широко представлено в рекламе медицин-
ских услуг. Рассмотрим некоторые из них. 
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Во-первых, нельзя не отметить тот факт, что в рекламе меди-
цинских услуг присутствует большое количество эвфемизмов. Цель 
эвфемизмов в данном случае – смягчить неприличное слово или то, 
о чем не принято говорить прямо: «Забота о мужском сердце» (рек-
лама уролога в газете). 

Использование прецедентных высказываний в рекламных сло-
ганах позволяет не рассказывать о самой проблеме, а лишь косвен-
но отсылает к ней, так как данная проблема позиционируется как 
уже решенная: «Секс в большом городе», «Дела сердечные» (кар-
диология), «Скажи аллергии «прощай!»». 

Особое внимание следует уделить рифмованным конструкци-
ям, потому что именно рифма, по итогам опросов, встречается в 
рекламе медицинских услуг чаще всего. Использование рифмы в 
рекламе таких средств позволяет без труда запомнить название и 
даже слоган, в котором оно обыгрывается. Например МЦ «Аскле-
пий» часто использует в буклетах рифмованные фразы из аудиоро-
ликов «...запиши себе на лбе – «Гамарника 3-Б»», «Когда мне мед-
комиссия нужна, я знаю, есть в «Асклепии» она!».  

Не только рифмованные конструкции в рекламе медицинских 
услуг облегчают восприятие информации, но также и использова-
ние устойчивых фраз и выражений, фразеологизмов: «Терапевт: 
семь бед – один ответ!». 

Такие тропы и фигуры, как метафора, сравнение, эпитеты, оли-
цетворение, придают рекламному тексту эмоциональность, вырази-
тельность, образность: «И снова о коварном ВПЧ». Олицетворение 
создает эффект «ожившей проблемы». Такая проблема воспринима-
ется как реально существующий персонаж: «Гены на службе у ма-
теринства», «О чем кричит детская полнота». 

Языковые средства помогают не только интересно и вырази-
тельно подать рекламную информацию, но и манипулировать чув-
ствами и сознанием потребителя. Любая реклама является манипу-
ляцией, но важно уметь делать это правильно, особенно в условиях 
жесткого закона и нормативных документов, регулирующих рекла-
му медицинских услуг. В текстах должны присутствовать речевоз-
действующие приемы, которые будут работать на желания и по-
требности аудитории. Медицинские услуги – специфический товар, 
приобретение и использование которого способно решить реальные 
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проблемы, связанные со здоровьем человека. Поэтому главная зада-
ча рекламщика: придать рекламе образность и выразительность и 
сделать это правильно. 
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Особенности концепции подарочного издания  
(на примере исторического альбома  

«Пути великих свершений:  
значение Якутии в освоении Дальнего Востока») 

 
 Гой М.Ю. 

 Научный руководитель: Баринова К.В.,  
канд. филол. наук, доцент 

 
Подарочные издания7 – особая ниша в издательском бизнесе, 

до сих пор, к сожалению, не исследованная. Данный вид изданий не 
имеет теоретической базы, соответственно, чтобы создавать качест-
венные подарочные издания, необходимо тщательное их теоретиче-
ское изучение.  

Хотя в системе стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу8 термин «подарочные издания» не использует-
ся, в издательской отрасли есть факты его употребления: как опре-
деление вида издания словосочетание «подарочная книга» часто 
указывается на обложке изданий, на сайтах книжных магазинов за-
частую есть раздел «Подарочное издание». 

Цель данного исследования – рассмотреть, чем концепция по-
дарочного издания отличается от других видов изданий на примере 
исторического альбома9, посвященного 380-летию вхождения Яку-
тии в состав России и 1150-летия российской государственности 

7 Издание – размноженное в каком-либо числе идентичных экземпляров одним 
из технических способов (перепиской, печатанием, тиснением, электронной 
записью на каком-либо носителе) произведение (комплекс произведений) 
письменности, изоискусства, музыки, картографии, которое предназначено для 
передачи сведений и (или) образов читателю (зрителю) с целью воздействия на 
него, прошло редакционно-изд. подготовку и обработку, учитывающую 
особенности обращения его в потребительской среде. (Мильчин А.Э. 
Издательский словарь-справочник). 
8 ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. 
9 Альбом – тиражированная книга, основное содержание которой – это изо-
бразительные тексты (гравюры, фотографии, репродукции), чертежи с кратким 
пояснительным текстом, связанные единством темы (Дмитриев Д.В. Толковый 
словарь русского языка). 

215 

 

                                                           



«Пути великих свершений: Значение Якутии в освоении Дальнего 
Востока». 

Прежде всего, рассмотрим понятие концепции. Концепция – 
это «основа “конструирования издания”, четко и полно раскрывает 
замысел предполагаемого издания, его задачи, общие принципы 
подбора и организации материала» [1]. Концепцией издания опре-
деляются его вид и типологические характеристики (функциональ-
ное назначение, читательский адрес, характер информации, конст-
рукция), этапы подготовки и расчет стоимости.  

Также нам необходимо определить значение термина «пода-
рочное издание» – это «высокохудожественное дорогостоящее из-
дание, рассчитанное на покупку в качестве подарка» [5]. 

Подарочное издание отличается от всех других видов изданий 
особым качеством, которое касается не только используемых мате-
риалов, но и работы над книгой в целом. Дополнительные оформи-
тельские и издательские элементы (ляссе, суперобложка и футляр, 
золочение или окрашивание корешка и обреза, тиснение по пере-
плету, бумага и др.) делают книгу красивее и удобнее для чтения. 
В подарочном оформлении выпускаются только те произведения, 
которые представляют собой высокую художественную ценность. 

Таким образом, мы видим, что главное отличие концепции по-
дарочного издания заключается в уникальности его конструкции, в 
этом мы можем убедиться наглядно на примере подарочного исто-
рического альбома «Пути великих свершений». 

 
Рис. 1. Альбом «Пути великих свершений: значение Якутии в освоении 

Дальнего Востока» в двух томах 
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По целевому назначению данный исторический альбом отно-

сится к научно-популярным изданиям. Он предназначен для попу-
ляризации научных знаний, патриотического воспитания молодого 
поколения, укрепления дружбы и сотрудничества народов России, 
пополнения подарочного фонда Президента Якутии и правительст-
венных органов республики. Читательский адрес издания широкий, 
от массового читателя до читателя-специалиста.  

Подробно следует рассмотреть конструкцию данного издания. 
1. Технические характеристики издания 

Футляр10 выборочно покрыт глянцевым лаком для имитации 
рельефа деревянной поверхности. Название книги, рамки и рисунок 
выполнены с использованием конгревного тиснения11 с золотой 
фольгой и выборочным покрытием глянцевым лаком. 

 
Рис. 2. Футляр альбома 

10 Футляр – картонная коробка, предназначенная для хранения, защиты от по-
вреждений при транспортировке ценных изданий и для улучшения товарного 
вида (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника). 
11 Конгревное тиснение – получение многоуровневого рельефного (выпукло-
вогнутого) изображения на толстой бумаге и картоне. Выполняется в специ-
альных прессах для тиснения или в тигельных печатных машинах. Конгревное 
тиснение является эффектным приемом оформления печатных изданий, на-
пример, переплетной крышки, упаковки, этикетки, открытки. Когда при кон-
гревном тиснении используют фольгу, термин уточняют – «конгревное тисне-
ние фольгой» (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-
справочника). 
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Переплетная крышка12 покрыта матовым лаком для имитации 
фактуры кожи, выполнена с применением поролона для создания 
эффекта «пухлой» обложки. 

Вверху и внизу передней сторонки узор, название книги в цен-
тре передней сторонки выполнены с использованием конгревного 
тиснения с золотой фольгой, в центре передней сторонки эмблема 
Якутии покрыта глянцевым лаком. 

Внизу задней сторонки выполнено конгревное с золотой фоль-
гой тиснение клейма – ярлыка с названием и эмблемой издательства 
«Русский Остров», в центре эмблема Якутии покрыта глянцевым 
лаком. 

На корешке сверху и снизу выполнено конгревное тиснение с 
золотой фольгой узора, дублирующего узор, выполненный вверху и 
внизу передней сторонки, внизу указан номер тома, а также пропи-
сан подзаголовок альбома. 

Бумага серо-коричневая, на футляре имитирующая фактуру де-
рева, на переплетной крышке коричневая, имитирующая фактуру 
кожи. 

Форзац13 и нахзац14 выполнены из серой бумаги с круглым 
узором в центре каждой страницы. 

Книжный блок15 форматом 70х100/6 и объемом 20 печатных 
листов16 (мелованная бумага17). 

12 Переплетная крышка – служащая основой переплета твердая покрышка 
разной конструкции, защищающая издание от внешних воздействий и 
являющаяся элементом внешнего оформления (Стефанов С.И. Реклама и 
полиграфия: опыт словаря-справочника). 
13 Форзац – первый лист книги, альбома, соединяющий книжный блок с 
переплет-ной крышкой. Представляет собой сложенный вдвое лист плотной 
бумаги, который вклеивают между крышкой и блоком книги (Стефанов С.И. 
Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника). 
14 Нахзац – задний форзац (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт 
словаря-справочника). 
15 Книжный блок – изготовленный в ходе брошюровочных процессов ком-
плект скрепленных в корешке тетрадей или отд. книжных листов, содержащий 
все страницы и другие детали (вклейки, приклейки, форзацы, ленточку-
закладку, накидки, вкладки и т.д.) одного экземпляра будущей книги, подго-
товленный для вставки в переплетную крышку или для крытья обложкой 
(Власов, В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства). 
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Рис. 3. Авантитул альбома 

На авантитуле18 размещены посвящение и эмблема «Год еди-
нения и дружбы народов 2012». Авантитул выполнен в едином сти-
ле со шмуцтитулами. На нем указаны название издания, номер то-
ма. 

 
Рис. 4. Ляссе 

16 Печатный лист – единица натурального объема изданий и печати, равная по-
ловине запечатанного стандартного бумажного листа (стандартного, а не любо-
го, т.к. лист может быть и двойной ширины) (Стефанов С.И. Реклама и поли-
графия: опыт словаря-справочника). 
17 Мелованная бумага – бумага, состоящая из слоя бумаги-основы и нанесен-
ного на него с одной или с обеих сторон покровного мелового слоя, придаю-
щего бумаге высокую гладкость и белизну, используется главным образом для 
печати многокрасочных иллюстрированных изданий и изоизданий высокого 
качества (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника). 
18 Авантитул – первая страница блока издания, расположенная перед 
титульным листом; содержит часть выходных сведений: издательскую марку, 
марку серии, реже – эпиграф, посвящение, девиз (Стефанов С.И. Реклама и 
полиграфия: опыт словаря-справочника). 
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Шмуцтитулы19 оформлены в одном стиле: на фоне, имити-
рующем деревянную поверхность, на первой странице на подложке, 
стилизованной под старинную бумагу, в рамке находится перечень 
заголовков и подзаголовков всех тем, отраженных в главе, на вто-
рой странице шмуцтитула в рамке сверху вниз расположены номер 
главы на стилизованной под свиток подложке, название главы, изо-
бражение символичного предмета эпохи, описывающейся в главе. 

Боковой, нижний и верхний обрезы книжного блока не оформ-
лены. 

Ляссе20 выполнено из атласной ленты коричневого цвета в пер-
вом томе и бежевого цвета во втором шириной 5 мм. 

 
Рис. 5. Конверт 

 
 
 

19 Шмуцтитул – дополнительный лист перед, реже после титула, в начале или 
середине книги с вынесенным на него заглавием отдельных частей, разделов, 
глав. На шмуцтитуле помещают виньетку или заставку. Шмуцтитул занимает 
правую, нечетную страницу разворота, его оборотная сторона остается чистой 
(Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника). 
20 Ляссе – тесьма, прикрепляемая к корешку головки блока таким образом, 
чтобы ее конец выходил за пределы нижнего края блока, проходя свободно 
между любыми двумя листами блока (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: 
опыт словаря-справочника). 
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2. Элементы конструкции 
В конверте из мелованной бумаги, имитирующей старую жел-

тую, находится комплект из трех карт: карта Уссурийского края 
1861 г., Генеральная карта Якутской области и Охотского округа 
1826 г., Генеральная карта Российской Империи 1745 г. 

Концепция альбома предполагает наличие различных вклады-
шей, иллюстрирующих и дополняющих основной материал, выпол-
ненных в одном стиле на бумаге 80 г/м2 серого цвета с рисунком 
или узором у качестве украшения. 

Вертикальный клапан выполнен на сером листе бумаги разного 
формата (от А6 до А4). Лист сфальцован пополам, нижней полови-
ной приклеен к странице, верхняя половина предназначена для от-
ворота. 

 
Рис. 6. Горизонтальный клапан-гармошка 

Конверт склеен из бумаги, стилизован под конверт, запечатан-
ный сургучом. В конверте находится вкладыш: текст документа, 
биография исторического деятеля или карта, выполненная на сером 
листе, украшенном узором и сфальцованном 1 или 2 раза. 

Свиток представляет собой лист серой бумаги с историческим 
документом, биографией или картой, сфальцованный 2 или 3 раза в 
виде свитка. К листу альбома крепится красным узорчатым ремеш-
ком из плотной бумаги. 

Страница-вклейка – это, как правило, карта путешествий, до-
полнительная информация, вклеенная в разворот. Выполнена на 
желтой мелованной бумаге меньшей плотности чем основные лис-
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ты. Не сфальцована или сфальцована 1–2 раза, в зависимости от 
количества материала. 

Горизонтальный клапан-гармошка – это лист удлиненного 
формата, сфальцованный 5 раз и приклеенный к листу альбома так, 
чтобы раскрываться в виде гармошки.  

Горизонтальный клапан выполнен на листе мелованной бума-
ги. Лист сфальцован пополам, нижней половиной приклеен к ко-
решку или краю страницы, верхняя половина предназначена для 
отворота. 

Таким образом, благодаря данному примеру мы можем наблю-
дать главное отличие подарочного издания от других видов изда-
ний – это дополнительные оформительские и издательские элемен-
ты, особенности конструкции (ляссе, суперобложка и футляр, золо-
чение или окрашивание корешка и обреза, тиснение по переплету, 
бумага и др.), а также особое качество, которое касается не только 
используемых материалов, но и работы над книгой в целом.  
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Журналы «ДВР» и «Штучка»  
как явление владивостокского самиздата 

 
Ивановский М.-Э.В. 

Научный руководитель: Прудкогляд Т.В.,  
канд. ист. наук, профессор  

 
Что такое самиздат? Термин возник во времена СССР, в сере-

дине XX века, как естественная пародия на названия советских го-
сударственных издательских организаций вроде Госкомиздат, По-
литиздат и т.п. Вероятно, первым близкое по смыслу и форме слово 
«самсебяиздат» употребил поэт Николай Глазков, уже в 1940-е гг. 
ставивший это слово на изготовленных им раскрашенных и пере-
плетенных машинописных сборниках своих стихов. Функциониро-
вать термин «самиздат» стал во второй половине 1950-х гг. и после 
публикации в газете «Известия» от 2 сентября 1960 г. о выходе в 
свет машинописного журнала «Синтаксис» начал использоваться 
широко [5, c. 74]. Несмотря на то, что слово «самиздат» использо-
валось как термин в том числе и государственными структурами 
Советского Союза, конкретного определения самиздата нет. Попро-
буем, полагаясь на несколько источников, самостоятельно вывести 
наиболее точное определение такого явления, как самиздат. Напри-
мер Александр Даниэль дает такое определение: самиздат – это 
специфический способ бытования общественно значимых непод-
цензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование проис-
ходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в 
читательской среде [2]. А Владимир Буковский в своем автобио-
графическом романе «И возвращается ветер» дает не менее простое, 
но вместе с тем очень жизненное определение: «Самиздат: сам со-
чиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распро-
страняю, сам и отсиживаю за него» [3]. Также учитывая общие све-
дения о явлении самиздата из статей А. Даниэля «Истоки и смысл 
советского Самиздата» [2], О.В. Заславской «К вопросу об опреде-
лении и функциях самиздата в период позднего социализма» [3] и 
А.Н. Федулова «Литературно-художественный самиздат в СССР в 
1970–1980-е гг.» [7], возможно дать наиболее полное и точное оп-
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ределение самиздату. Самиздат – это способ неофициального и по-
тому неподцензурного распространения литературных произведе-
ний, а также религиозных и публицистических текстов, когда копии 
изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения 
официальных органов (а зачастую и самого автора), как правило 
машинописным, фотографическим или рукописным способами, к 
концу периода существования СССР также и при помощи ЭВМ. 
Термин вошел в английский язык (англ. samizdat) как название не-
подконтрольной властям литературы в тоталитарных и авторитар-
ных странах и стал отдельным словом, неделимым на «сам» и «из-
дат», обозначая самостоятельное социокультурное явление21. 

Также к самиздату относят и неподцензурное распространение 
магнитофонных записей на пленке или пластинках (А. Галича, 
В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима, певцов-эмигрантов и др.); 
подобное явление часто носило отдельное название магнитиздат. 
В некоторых случаях магнитиздат записывался на рентгеновских 
снимках для меньшего привлечения внимания или при отсутствии 
заготовок виниловых пластинок, на которых можно было бы запи-
сать аудиоряд. Такое явление неофициально называлось «записями 
на костях» [4]. 

Тогда как в крупных западных городах СССР большая часть 
самиздата приходилась на книги и листовки, во Владивостоке, вви-
ду его положения, книг самиздатом практически не издавалось, но 
большую славу сыскал журнальный самиздат. Владивосток был за-
крытым портовым городом, на въезд в который необходимо было 
иметь разрешение. Основную часть населения представляли моряки 
и военнослужащие, для которых книги, выпускаемые самиздатом, 
не представляли интереса. Журналы же были отражением конкрет-
ных явлений, имевших место в середине 1980-х годов.  

Для того чтобы информация о самиздате во Владивостоке была 
наиболее достоверной и полной, мы взяли интервью у человека сто-

21 Об истории и развитии самиздата как явления в культуре, можно более 
подробно узнать также из статьи Корнилова Е.А «Подпольные листовки, ко-
пировальный и устный самиздат сталинского периода и нелегальные издания 
50–60-х гг.».  
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явшего у истоков владивостокской подпольной литературы, одного 
из редакторов журнала «ДВР», – Михаила Юрьевича Павина. 

Журнальный самиздат во Владивостоке взял свое начало в 1986 
году, ровно за год до начала перестройки. Постепенно начали выхо-
дить несколько изданий: «ДВР», «Дилетант» и «Штучка». Самым 
малым был «Дилетант», его издавало общество поэтов и писателей, 
или «очень солидное и уважаемое издание владивостокских графо-
манов и политоманов», как определяет его Александр Кушнир. Все-
го вышло 12 номеров с 1987 по 1989 год, каждый номер имел объем 
примерно в 25 страниц и скромный тираж в 5 экземпляров [6, с. 31]. 

Более интересным и, впоследствии, характерным для Владиво-
стока явлением были рок-журналы, они появились, ввиду конкрет-
ной потребности местного рок-клуба, существовавшего с 1984 года, 
в инфрмационном и литературном фан-издании [4]. Как отмечает 
А. Кушнир в книге «Золотое подполье», первым рок-изданием Вла-
дивостока стал журнал «ДВР», организованный осенью 1986 года 
под рабочим названием «Фуникулер» и вышедший первым номе-
ром в 1987 году уже под своим историческим именем [6, с. 27]. Ос-
новным содержанием журнала были новостные, информационные и 
отчетные статьи, в основном посвященные местным рок-группам. 
Главными редакторами журнала были его основатели Максим Нем-
цов, переводчик по образованию, и его жена Ольга Немцова, закон-
чившая филологический факультет. Также в состав постоянной 
редколлегии входили фотохудожники Алексей Воронин и Михаил 
Павин. Постепенно под руководством Максима Немцова журнал 
начал превращаться в культурологический рок-журнал, который 
кроме новостей о новых записях и концертах, содержал в себе ана-
литические и статьи о культуре. Печатался «ДВР» традиционным 
для самиздата того времени способом – на печатной машинке. Ме-
ханическая печатная машинка была способна печатать до 5 листов 
за одну сессию, а электрическая – до 7, именно это определяло ти-
раж первых 7 выпусков. Больше было печатать проблематично, да и 
незачем, экземпляры передавались из рук в руки. Третий номер 
«ДВР» вышел в 6 экземплярах благодаря неизвестному человеку, 
перепечатавшему номер самостоятельно с сохранением подобия 
оригинального оформления, но, разумеется, без фото. Положение 
самиздата как ограничивало авторов в технических средствах изда-
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ния, так и открывало перед ними широкое поле креатива на страни-
цах журнала. «ДВР» радовал своих читателей как статьями, напи-
санными в нестандартном для того времени ключе, так и мастерски 
выполненными коллажами и дизайнерскими решениями. В 1989 
году вышел 9 номер «ДВР», это был, в некотором смысле, техноло-
гический прорыв, потому, что оригинал-макет был отвезен в Моск-
ву и там при помощи копировальной техники, недоступной во Вла-
дивостоке, размножен в количестве 100 экземпляров. Такой самиз-
дат уже не был бесплатным для читателей, а стоил порядка 25 руб-
лей, потому как теперь редакция тратила немалые деньги на поли-
графические работы. Отныне журнал распространялся не только в 
узких кругах владивостокской рокерской «тусовки», но высылался 
отдельными экземплярами в другие города Советского Союза, а так 
же приобретался просто заинтересованными в рок-культуре влади-
востокцами. Последний 12 выпуск «ДВР» вышел летом 1991 года и, 
несмотря на проанонсированный 13 выпуск, журнал прекратил свое 
существование. Журнал находился на пике своего развития как в 
плане культурного наполнения, так и в плане полиграфии. Отсюда 
можно предположить, что редакция перестала издавать «ДВР» по 
каким-то идейным соображениям [4]. 

Практически в одно время с «ДВР» во Владивостоке существо-
вал рок-журнал «Штучка». Был создан в качестве более легкой и 
доступной для читателя оппозиции серьезному «ДВР». Основате-
лем журнала является Слава «КПСС» Жегалов, не сработавшийся с 
Максимом Немцовым ввиду того, что был более анархистского 
склада ума и не разделял мнения о том, что рок-самиздат должен 
быть тяжеловесным и заумным [4]. В 1988 году была собрана ред-
коллегия, выпустившая первый номер и состоявшая из трех деву-
шек: Эллины Курятниковой, Натальи «Барабашка» Барановой, Ма-
рины Голеневой, «две из которых были фотографами, а две – жур-
налистками», и самого Славы Жегалова [6, с. 31]. Журнал отличался 
своим малым форматом и нестандартностью относительно всего 
рок-самиздата того времени. «Штучка» имела технические возмож-
ности для печати иллюстраций и обложек фотоспособом (в не-
скольких выпусках были применены суперобложки) благодаря 
Александру Фижевскому, работавшему в Дальрыбвтузе фотогра-
фом и имеющему доступ к фотолаборатории. В остальном же в по-
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лиграфии использовались стандартные для самиздата того времени 
методы: печатные машинки, ротапринт, ксерокс. Журнал, как и 
«ДВР», писал о рок-жизни Владивостока, но, особенно после ухода 
Славы Жегалова из редколлегии после 3 выпуска, журналу были 
присущи чисто женская экспрессия и непоследовательность. Имен-
но за это одни журнал любили, а другие нет [4]. «Товарищи! Мы – 
бабы. Это автоматически подразумевает, что эмпирическое воспри-
ятие у нас доминирует над рационалистическим осмыслением про-
исходящего. Поэтому найти в «Штучке» детальный анализ глобаль-
ных проблем чего бы то ни было – такая же безнадега, как искать в 
«ДВРе» смешную статью. И поскольку читатель вынужден потреб-
лять опосредованную информацию, наша задача сводится к тому, 
чтобы опосредовать ее как можно прикольнее» – именно так объяс-
нила редакция специфический стиль журнала [6, с. 32]. В поздних 
выпусках (№№ 7–9) на страничках «Штучки» начинают преобла-
дать всевозможные формы свободной журналистики взамен неко-
торого ухода от рок-публицистики. Всего вышло 9 номеров, каж-
дый из которых был объемом от 40 до 70 страниц. Последний вы-
пуск вышел в июле 1992 и, так же как и «ДВР», прекратил свое су-
ществование по личным идейным соображениям редакции [4]. 

Таким образом, Владивосток не прошел по пути самиздата, ха-
рактерного для крупных западных городов СССР. Особенности ин-
тересов сформировавшихся кружков продиктовали необходимость 
издания именно рок-самиздата, нежели запрещенных классиков или 
диссидентов. И, несмотря на удаленность от центра страны, Влади-
восток занял почетное место в истории рок-самиздата Советского 
Союза, так как журналы «ДВР» и «Штучка» читали не только на 
Дальнем Востоке, но и по всей стране, в городах, где рок-
сообщество было так же сильно развито и проявляло интерес к по-
пуляризации рока не только в границах собственных клубов, но и 
на территории СССР в целом. 

Существует множество споров о том, существует ли самиздат в 
сегодняшней реальности. Обычно мнения полярно разделены. Все 
зависит от того, какое определение дать самиздату. Если это само-
стоятельно изданное и незарегистрированное издание, тогда, ко-
нечно, в таком широком определении самиздат существует. Напри-
мер, многие сборники и альбомы тиражом до 1000 экземпляров вы-
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ходят именно таким образом – самиздатом. Однако проблема в том, 
что понятие самиздата гораздо уже и конкретнее, исторически сам-
издат был преследуем цензурой. Он распространял неподцензурные 
сведения, литературные произведения и прочее. С началом сущест-
вования нового государства – РФ, свободой слова, свободой комму-
никации и возможностями распространения информации (Интер-
нет), самиздат перестал существовать в изначальном смысле, одна-
ко как явление, частично повторяющее суть самиздата, он продол-
жает существовать. Существует много иных барьеров для контроля 
издательской деятельности и содержания написанного. Например, 
законы о нецензурной лексике в литературном произведении, зако-
ны об оскорблении чувств верующих и иных социальных групп, 
возможность выпускать «самиздатом» не более 1000 экземпляров. 
Так или иначе, сдерживающие факторы никогда не исчезнут, но в 
своем первоначальном смысле самиздат на сегодняшний день су-
ществовать просто не может. 
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Целью данной статьи является характеристика рынка журна-

лов, которые издаются в городе Владивостоке. Задачи: дать класси-
фикацию существующих журнальных изданий, определить журна-
лы по различным группам, охарактеризовать их распределение. 

Актуальность работы заключается в том, что журналов в на-
шем городе выпускается достаточно большое количество, но ранее 
они не исследовались.  

Руководствуясь такими источниками, как интернет-версии вы-
пускаемых журналов, данные из Приморской государственной пуб-
личной библиотеки им. Горького, мы можем сделать вывод, что в 
городе Владивостоке с 1990-х гг. всего издавалось 97 журналов, из 
них 61 – официально зарегистрированы и издаются на данный мо-
мент. Остальные журналы либо уже не издаются, либо не зарегист-
рированы. 

Прежде чем дать классификацию существующих журналов, 
необходимо подробно разобраться с тем, какие виды журнальных 
изданий существуют в теории.  

Сначала рассмотрим классификацию по ГОСТ 7.60-2003 «Из-
дания. Основные виды. Термины и определения» [1]. 

Классификация журналов: 
• литературно-художественный журнал, 
• общественно-политический журнал, 
• научный журнал, 
• научно-популярный журнал, 
• производственно-практический журнал, 
• популярный журнал, 
• реферативный журнал. 
Также ГОСТ выделяет виды непериодических изданий по це-

левому назначению: 

229 

 



• официальное издание, 
• научное издание, 
• научно-популярное издание, 
• литературно-художественное издание, 
• производственно-практическое издание, 
• нормативное производственно-практическое издание, 
• учебное издание, 
• массово-политическое издание, 
• духовно-просветительное издание, 
• справочное издание, информационное издание, 
• рекламное издание, 
• издание для досуга. 
Мы видим, что для журналов в ГОСТе дано недостаточно ви-

дов, поэтому классификацию для непериодических изданий по це-
левому назначению можно успешно применять к периодическим 
изданиям, в частности к журналам. 

Объединив данные типологии, мы получили рабочую класси-
фикацию видов журнала: литературно-художественный, общест-
венно-политический, научный, научно-популярный, производст-
венно-практический, популярный, официальный, учебный, массово-
политический, духовно-просветительный, справочный, информаци-
онный и рекламный журналы. 

Рассмотрим еще один вариант классификации, который дает 
более обширное и подробное деление прессы. 

Единый отраслевой классификатор печатных СМИ – это инст-
румент систематизации и стандартизации рынка прессы, придания 
ему большей прозрачности. Классификатор разработан Гильдией 
издателей периодической печати (ГИПП) в соответствии с мировы-
ми традициями и стандартами систематизации газетно-журнальной 
прессы [2]. 

Согласно данному классификатору, журналы относятся к трем 
группам изданий: 

• группы изданий по основным параметрам, 
• группы изданий по задачам и характеру информации, 
• группы изданий по тематике и характеру аудитории.  
В группы изданий по основным параметрам отнесены следую-

щие подгруппы: по периодичности издания, по методу и территории 
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распространения издания, по языку издания. Периодичность журна-
лов бывает еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная; 
журналы могут распространяться тремя способами: по подписке, в 
розницу и бесплатно; территория распространения журналов может 
быть от трансграничных и общенациональных до районных и мест-
ных; язык издания: русский, иностранный, многоязычный.  

К группам изданий по задачам и характеру информации отно-
сятся: потребительские издания (consumer), отраслевые, или узко-
профессиональные издания (business-to-business) – это более широ-
кие и общие виды изданий. Также к этим группам относятся: науч-
ные и научно-технические издания (science and technology) и изда-
ния органов государственной власти (governmental).  

Последняя, самая обширная классификация – группы изданий 
по тематике и характеру аудитории. В этой классификации рас-
сматриваются потребительские и отраслевые издания более под-
робно по различным тематикам.  

Таким образом, на основе ГОСТ и единого отраслевого класси-
фикатора печатных СМИ мы получили следующую схему (рис. 1). 

На основе данной схемы мы произведем деление журналов, из-
даваемых в городе Владивостоке.  

Периодичность – основной типологический признак периоди-
ческих изданий, поэтому рассмотрим существующие журналы по 
основным параметрам, а именно, по периодичности. Подсчитав и 
сгруппировав, мы выяснили следующее соотношение владивосток-
ских журналов (рис. 2). 

Остальные журналы – это группа журналов, которые мы не 
смогли отнести к какому-либо виду, так как недостаточно инфор-
мации.  

И непосредственно основной составляющей нашего исследования 
является распределение журналов по целевому назначению, по зада-
чам и характеру информации, по тематике и характеру аудитории.  

Исходя из приведенной ниже схемы (рис. 1), виды журналов по 
целевому назначению, в свою очередь, входят в группы изданий по 
задачам и характеру информации: потребительские, отраслевые, 
научные (научно-технические) и издания органов государственной 
власти (в нашем городе таковых нет).  
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Популярные, рекламные, литературно-художественные, обще-
ственно-политические, научно-популярные журналы относятся к 
потребительским изданиям, производственно-практические – к от-
раслевым изданиям. Научные – это вид научных и научно-техни-
ческих изданий.  

Во Владивостоке научные журналы в основном издаются при 
высших учебных заведениях. Именно научные журналы наиболее 
стабильно выпускаются с 1990-х, а некоторые и ранее. Например, 
при ДВО РАН издаются журналы «Вестник ДВО РАН», «Биология 
моря», «Россия и АТР» и др. 

В свою очередь, потребительские и отраслевые группы изданий 
имеют тематические подгруппы, которые указывались в рис.1. Про-
работав рынок журналов, мы получили следующую информацию о 
группах журнальных изданий по тематике и характеру аудитории, 
которые выпускаются в городе Владивостоке. 

Приведем несколько примеров потребительских изданий по 
тематикам. Так, к развлекательным журналам относятся «Собрание 
EXCLUSIVE», «VladHealth», «Дорогое удовольствие». Рекламные 
журналы во Владивостоке: «Товары, услуги, цены» и «Fresh Line». 
Журналы, которые относятся к деловым изданиям: «Chief TIME» и 
«Дальневосточный капитал». Журнал такой тематической катего-
рии, как семья – «Мамино счастье». Глянцевые автомобильные 
журналы в городе Владивостоке – «AG (Автогид)», «Auto’мир». 

К группе изданий по тематике «дом», а именно к интерьерным 
журналам, относятся: «Интерьер. Уют» и «Твой дом и офис». Жур-
нал по здоровью в городе Владивостоке один: «Журнал здоровья. 
Дальневосточный лечебник». Журнал «Сады и огороды Примо-
рья» – это тематический журнал по быту, конкретнее – по садовод-
ству. А также молодежный журнал «Фишка» и детский – «Детская 
волна».  

И последнее, что мы рассмотрим, – это группы изданий по те-
матике и характеру аудитории для отраслевых журналов.  

Например, журнал «Клуб директоров» относится к таким тема-
тикам, как финансы, бизнес, экономика, право. Остальные отрасле-
вые издания в городе Владивостоке: журнал по строительству – 
«Все: строительство, ремонт, дизайн», журнал по экологии – «Эко-
логия и бизнес» и журнал по рыболовству – «Fishnews». 
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Таким образом, во Владивостоке по целевому назначению 
(ГОСТ) наиболее представлены популярные, научные и производ-
ственно-практические виды журналов, а наименее – литературно-
художественные и общественно-политические.  

По классификации ГИПП все журналы г. Владивостока отнесе-
ны к трем группам, при этом потребительские и научные журналы 
составляют основной процент журналов города Владивостока, а 
отраслевых – всего шесть журналов. При рассмотрении потреби-
тельских изданий, мы выяснили, что наиболее представлены попу-
лярные (развлекательные) и рекламные журналы, наименее – жур-
налы по садоводству, молодежные и детские, их по одному. Однако 
учитывая то, что в классификации ГИПП представлено намного 
больше различных тематик, важно отметить, что в нашем городе не 
встречаются женские или мужские журналы, совершенно не пред-
ставлены такие тематические журналы, как компьютерные, религи-
озные, по спорту, общего содержания (политика, экономика) и др.  

При рассмотрении отраслевых журналов мы выделили всего 
четыре тематические категории. Три журнала относятся к тематике: 
финансы, бизнес, экономика и право, которые составляют половину 
всех отраслевых журналов города Владивостока, остальные три – 
это строительный журнал и журналы по экологии и рыболовству. 
Однако в классификации ГИПП представлено много различных те-
матик отраслевых изданий, связанных с различными отраслями 
промышленности и производства, а также различной сферы дея-
тельности, которые не выпускаются во Владивостоке.  
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Рис. 1. Виды журнальных изданий 
 

 
 

Рис. 2. Распределение журналов, издаваемых в г. Владивостоке,  
по периодичности 
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Рис. 3. Распределение журналов, издаваемых в г. Владивостоке,  
по целевому назначению (ГОСТ) 

 

   

Рис. 4. Распределение журналов, издаваемых в г. Владивостоке, 
по задачам и характеру информации (ГИПП) 

 

 
 

Рис. 5. Распределение потребительских журналов,  
издаваемых в г. Владивостоке, по тематике и характеру аудитории 

 

 
 

Рис. 6. Распределение отраслевых журналов,  
издаваемых в г. Владивостоке, по тематике и характеру аудитории 
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Особенности фанфикшна  
на основе фэндома «Гарри Поттер» 

 
Попова К.С. 

Научный руководитель: Баринова К.В.,  
канд. филол. наук, доцент 

 
В современном мире фанфикшн становится все более распро-

страненным явлением. В дипломе А.А. Яковец «Явление «фан-
фикшн» как основа издательских проектов» уже затрагивалась эта 
тема, однако мы провели более узконаправленное исследование на 
основе фэндома «Гарри Поттер». Наши задачи: рассмотреть данный 
фэндом, выявить его характерные черты и оценить потенциал в ка-
честве возможного издательского проекта. 

Фэндом22 (англ. fandom, букв. фанатство) – неформальное 
(как правило) субкультурное сообщество, участники которого 
объединены единым интересом, связанным с произведениями 
искусства – пристрастием к определенному жанру, фильму, кни-
ге, сериалу и т.д. Фэдом делится на два таких понятия, как фан-
арт и фанфикшн.  

22 Википедия – свободная энциклопедия, фандом [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0% 
BD%D0%B4%D0% BE%D0%B 
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Фанфикшн23 (англ. fan fiction – фанатское творчество) – широ-
ко применяемый термин для рассказов, написанных поклонниками 
оригинального текста. В истории существует множество примеров 
фанфикшн-произведений, которые были выпущены в печать. Напри-
мер, про сыщика Шерлока Холмса писал не только А.К. Дойл, но и 
его сын А.К. Дойл, а также С. Кинг, М. Леблан, Р. Стаут, Б. Акунин, 
С. Лукьяненко и др. На основе романа «Унесенные ветром» Марга-
рет Митчелл были написаны Александрой Рипли «Скарлетт» и До-
нальдом Маккейгом «Люди Ретта Батлера». И это только часть офи-
циально изданных фанфикшн-произведений. В наши дни написание 
фанфиков прибрело еще больший размах. Теперь благодаря разви-
тию Интернета писать и делиться своим творчеством стало гораздо 
проще. Некоторые такие произведения становятся по-настоящему 
известными. Например, трилогия К. Клер «Draco Trilogy» не только 
была переведена на русский, но и сверстана фанатами и распростра-
нена в Интернете в формате PDF со всеми библиографическими дан-
ными. При желании любой поклонник мог скачать трилогию и рас-
печатать ее себе. А поклонники трилогии Stasy «Ловец» пошли еще 
дальше. Они не только сами сверстали две книги, но и напечатали их 
в типографии и распространили в узком кругу. 

Таким образом, мы можем уверенно заявить, что фанфикшн-
произведение может стать хорошей базой для издательского проек-
та, что в будущем мы и хотим продемонстрировать. Среди множе-
ства фэндомов мы выбрали фэндом «Гарри Поттер» как один из са-
мых ярких представителей этого явления. Прежде всего, мы хотим 
провести опрос среди фанатов данного фэндома, какие фанфики 
они хотели бы увидеть в сборнике. Именно на этой стадии должны 
будут утвердиться такие основные моменты, как жанр, рейтинг, 
размер, количество фанфикшн-произведений и будущий вид изда-
ния (электронный, печатный или и тот, и другой варианты). Затем 
фанфики будут тщательно отредактированы и сверстаны в PDF-
формат с библиографическими данными. Мы планируем сделать 
издание в электронном виде, но если фанаты захотят печатный ва-

23 Wikipedia – the free encyclopedia, fan fiction [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction 
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риант и соберут для этого средства, то, возможно, будет выпущен 
небольшой тираж. 

Чтобы осуществить задуманное, мы уже сейчас выделили не-
сколько сайтов, на которых предполагаем активно взаимодейство-
вать с фанатами а позже провести среди них опрос. В таблице 1 мы 
сравнили сайты между собой по нескольким пунктам. 

На основе этой таблицы мы можем увидеть, что 
фэндом «Гарри Поттер» очень популярен, несмотря на то, что по-
следняя книга этой серии вышла 6 лет назад. Более того, мы можем 
спрогнозировать, что интерес к этому фэндому не иссякнет еще 
очень долго. Именно поэтому мы решили рассмотреть возможность 
создания издательского проекта на основе фэндома «Гарри Пот-
тер». Поклонников данного фэндома десятки тысяч и многие из них 
хотели бы иметь у себя электронную или печатную версию люби-
мых фанфикшн-произведений, однако у них не хватает опыта и 
знаний для этого. И именно в этой нише издатели могут проявить 
свой потенциал и умения. При соблюдении всех аспектов, таких как 
авторское право, договор с автором оригинального произведения и 
автором фанфикшн-произведения, издание фанфиков может стать 
очень прибыльным делом, что мы и хотим в последующем доказать. 

Таблица 1 
Сайты, посвященные фанфикшену «Гарри Поттер»:  

сравнительный анализ 
 

 Название  
 сайта 

 
Критерий 

Все фанфики  
на Фанфикс.ру 

(http://www.fanfics. 
ru/) 

Книга  
фанфиков 

(http://ficbook.net/) 

Hogwarts.net 
(http://www.hog-

wartsnet.ru) 

Какому фэндому 
принадлежит сайт 
 Гарри Поттер 

Множество 
фэндомов 

 
 

Множество  
фэндомов 

Количество фан-
фикшн-
произведений, 
посвященных 
Гарри Поттеру 
 

6529 7719 13936 
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Количество поль-
зователей  
 
 
 

85972 300335 

Не удалось уста-
новить 

 
 

Есть ли возмож-
ность подобрать 
фанфик по инте-
ресующим крите-
риям 
 

Да Да Да 

Нужна ли регист-
рация для чтения 
фанфиков Нет Нет 

Да, т.к. фанфики 
с высоким рей-
тингом могут 
читать только 
зарегистрирован-
ные пользователи 

Проходят ли фан-
фики отбор, пре-
жде чем их вы-
ставляют на сайте 

Да, все фанфи-
ки проходят 
тщательный 
отбор. Если 
фанфик не дос-
таточно каче-
ственный (это 
касается как 
самого содер-
жания, так и 
орфографиче-
ских, пунктуа-
ционных и т.п. 
ошибок), то его 
возвращают 
автору на до-
работку. 

Да, но отбор 
очень фор-
мальный. На 
сайте выстав-
ляются как 
качественные, 
так и не очень 
фанфики 

Да, но отбор так-
же не очень каче-
ственный 

Есть ли мобиль-
ная версия Да Нет Нет 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 

Межэтническая толерантность как неотъемлемый аспект 
международного образовательного процесса 

 
Баранова Т.П. 

Научный руководитель: Оврах Н.К.,  
канд. ист. наук, доцент 

 
Сегодня взаимоотношения русского населения с китайцами 

происходят преимущественно посредством либо торговых взаимо-
действий различного уровня (вплоть до тесного партнерства), либо 
обучения китайской молодежи в российских вузах и проживания в 
общежитиях. Однако во втором случае китайцы предпочитают не 
сближаться с российской молодежью и держатся мелкими группа-
ми – землячествами. 

Модернизация образования в контексте Болонского процесса, 
который поддерживают все крупнейшие вузы Дальнего Востока, 
ставит целью образования молодежи формирование ключевых ком-
петенций. Совет Европы принял определение пяти ключевых ком-
петенций молодых европейцев, особое значение среди которых за-
нимают компетенции, связанные с жизнью в многокультурном об-
ществе [6, с. 11]. Для того чтобы контролировать проявление ра-
сизма, ксенофобии и развитие климата нетолерантности, образова-
ние должно «оснастить» молодых людей межкультурными компе-
тенциями, такими как принятие различий, уважение других и спо-
собность жить с людьми других культур, языков и религий. Этно-
толерантность весьма актуальна для дальневосточного студенчест-
ва, т.к. все больше молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона выбирают местом получения высшего образования вузы 
российского тихоокеанского побережья, крупнейший из которых – 
Дальневосточный федеральный университет. 

Анализ содержания понятия «толерантность» с позиции его со-
циально-психологического значения свидетельствует, что оно, как 
правило, применяется в ситуациях, когда чей-то образ чувств, мыс-
лей или действий оценивается как отличающийся от ожидаемо-
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привычного. Обычно данный термин употребляется в связи с про-
блемами религии, культуры, политики, образования, морали. В со-
временном этнологическом словаре «Этнос. Нация. Общество» 
приводится два определения понятия «толерантность»: «1) терпи-
мость, снисходительность к кому или чему-либо; 2) в социальном 
аспекте толерантность лежит в основе культурных измерений чело-
веческой субъективности, является «барометром», который в той 
или иной мере позволяет определить уровень общественной зрело-
сти людей, культуру участников социального общения, их готов-
ность к общему поиску путей примирения, согласия и мира. Толе-
рантность требует определенного самоограничения, бывает прин-
ципиальной, т.е. базируется на твердых убеждениях о ее необходи-
мости или же прагматической, т.е. целесообразной (ситуационной) 
практикой отношений» [5, с. 148–149].  

Такие типы взаимодействия, как дискриминация, остракизм, 
индифферентность, конфронтация и конфликт, соотносятся с поня-
тием интолерантности. 

Таким образом, понимание толерантности как неотъемлемого 
качества психологически зрелой личности ставит необходимой за-
дачу ее активного формирования и развития. 

Среди основных критериев толерантности и их показателей 
Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Коробецкий И.А. выделяют сле-
дующие [2, с. 11]: 

устойчивость личности – сформированность социально-
нравственных мотивов поведения личности в процессе взаимодей-
ствия с людьми иных этнических (социальных) общностей; 

эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во 
внутреннем мире другого человека; 

дивергентность поведения – способность необычно решать 
обычные проблемы, задачи (ориентация на поиск нескольких вари-
антов решения); 

мобильность поведения – способность к быстрой смене страте-
гии или тактики с учетом складывающихся обстоятельств; 

социальная активность – готовность к взаимодействию в раз-
личных социальных межэтнических ситуациях с целью достижения 
поставленных целей и выстраивания конструктивных отношений в 
обществе. 
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 Представленные ниже результаты опроса студентов первого 
курса социологического направления ДВФУ в возрасте 17–19 лет 
позволяют понять актуальность проблемы толерантности в рамках 
развития образовательных, научных, международных программ и 
информационных технологий Дальневосточного Федерального 
университета. 

Сегодня в университете учится около тысячи иностранцев, 
половина из них – граждане КНР. 

Планируется, что уже к 2019 году в стенах ДВФУ будет обу-
чаться более 10 тысяч студентов-иностранцев. Такие планы озвучил 
ректор ДВФУ Сергей Иванец в ходе встреч саммита АТЭС-2012. 

Студентам было предложено определить свое отношение к вы-
сказыванию по градации: согласен, сомневаюсь, не согласен. 

Цель данного исследования – выявить корреляционную связь 
между позитивной этнической идентичностью и межэтнической 
толерантностью. В то же время гиперидентичность со «своим» эт-
носом в полиэтническом обществе предположительно сопровожда-
ется этноцентристскими стереотипами, предубеждениями по отно-
шению к представителям других этнических групп и уклонением от 
тесного взаимодействия с ними. 

Соотношение компонентов этнической идентичности группы 
опрошенных студентов ДВФУ показало, что подавляющему боль-
шинству (более 70 %) важно ощущать себя гражданином России и 
они, по их мнению, делают все возможное, чтобы о россиянах гово-
рили с уважением (57 %). Почти все студенты с желанием поддер-
жат разговор с иностранцами о своей национальности. 

 Вместе с тем только половина студентов хотели бы, что их 
друзья были представителями разных национальностей. 

 Настораживает то, что 75 % молодых приморцев сомневаются, 
что конфликты между народами в будущем прекратятся. И только 
30 % опрошенных полагают, что представители разных народов 
могут относиться друг к другу с доверием.  

Хотя 70 % респондентов комфортно чувствуют себя, когда об-
щаются с представителями другой культуры. 

 Эти и другие результаты первой части опроса свидетельствуют 
о высокой этнической идентичности студентов, о гордости за при-
надлежность к своей национальности и о довольно зыбкой социаль-

243 

 



ной дистанции по отношению к представителям других националь-
ностей. 

90 % опрошенных согласны, что вряд ли понимают, как китай-
цы воспринимают мир и других людей, и большая половина рес-
пондентов хотели бы лучше узнать культуру и традиции китайцев. 

 С симпатией относятся к китайцам только 26 % молодых рос-
сиян из группы респондентов, и 39 % готовы пригласить китайца в 
гости. 

 А вот работать с китайцем в одной команде готовы половина 
опрошенных, и 60 % из них поддержат китайца, если его неспра-
ведливо критикуют представители российского народа. 

Для сравнения такой же опрос был проведен в группе сту-
дентов 4-го курса психологического факультета Санкт-
Петербургского педагогического университета им. Герцена. Воз-
раст студентов 20-22 г.  

Анализ ответов первого блока вопросов, направленных на 
выявление степени этнической идентичности, показал, что гипе-
ридентичность молодых приморских студентов не свойственна 
взрослым студентам Санкт-Петербурга и находится на уровне 
стабильной положительной этнической идентичности. У респон-
дентов европейской части России более положительный прогноз 
на отсутствие конфликтов между народами в будущем. 77 % оп-
рошенных верят в это. 

 А восприятие китайцами мира и других людей так же плохо 
представляют себе как приморцы, так и санкт-петербуржцы, т.к. в 
равной степени недостаточно знают культуру Китая и так же почти 
единодушно хотели бы лучше узнать культуру и традиции китай-
цев.  

Так же только половина студентов-психологов хотела бы при-
гласить китайца в гости. Большая часть респондентов из северной 
столицы хотели бы работать с китайцами в одной команде и столь-
ко же поддержали бы китайца, если бы его несправедливо критико-
вали русские. 

66 % (11 % сомневающихся) питерцев против 26 % (44 % со-
мневающихся) приморцев относятся с симпатией к китайцам. 

Для полноты представления межэтнической толерантности 
планируется провести аналогичный опрос в среде китайских сту-
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дентов, изучающих русский язык. Сравнение результатов даст, ве-
роятно, важные факты для педагогического воспитания у молодежи 
соседних государств важнейших компетенций социализации в со-
временном мире. 

Гиперидентичность со «своим» этносом в полиэтническом об-
ществе сопровождается этноцентристскими стереотипами, преду-
беждениями по отношению к представителям других этнических 
групп и уклонением от тесного взаимодействия с ними [1].  

При формировании этнической толерантности крайне важной 
ставится задача формирования позитивной этнической идентично-
сти. С точки зрения Г.У. Солдатовой [4, с. 51], «устойчивость иден-
тичности и ее позитивность – центральные моменты для ощущения 
группой психологической безопасности и стабильности». 

Таким образом, результаты анкетирования подтвердили точку 
зрения многих психологов о том, что существует тесная связь меж-
ду позитивной этнической идентичностью и межэтнической толе-
рантностью. Знание культуры народа напрямую коррелирует с же-
ланием общаться с отдельными его представителями. 

 
Список литературы 

 
1. Лебедева, Н.М. «Синдром навязанной этничности» и способы его 

преодоления // Этническая психология и общество. – М., 1997. – С. 104–115. 
2. Пищулин, Н.П. Толерантное сознание этнических общностей /  

Н.П. Пищулин, С.Н. Пищулин, И.А. Коробецкий. – М., 2004. – С. 11. 
3. Современные исследования социальных проблем : электронный 

научный журнал [Электронный ресурс]. – 2012. – № 13. – Режим доступа: 
www.sisp.nkras.ru 

4. Солдатова, Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М., 
1998. 

5. Этнологический словарь: Этнос. Нация. Общество / редкол.: 
В.И. Козлов [и др.] – М., 1996. – Вып. 1.  

6. Hutmacher, Walo. Key competencies for Europe / W. Hutmacher // Re-
port of the Symposium Berne, Switzerland 27-30 March, 1996. Council for Cul-
tural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg, 1997.  

 
 

245 

 



О взаимодействии государственных и религиозных  
социальных служб в решении проблем  

лиц без определенного места жительства 
 

Бикетова Т.Н.  
Научный руководитель: Заяц О.В.,  

канд. социол. наук, доцент 
 

 Система взаимоотношений между государством и религиоз-
ными объединениями в Российской Федерации постепенно приоб-
ретает характер сотрудничества (партнерства) на основе четкого 
разделения их функций. Понятие «разделение религиозных объеди-
нений и государства» более адекватно отражает сущность этой сис-
темы, чем устоявшееся понятие «отделение религиозных объедине-
ний от государства». Она представляет собой гибкую систему, по-
зволяющую религиозным объединениям принимать участие в раз-
личных сферах жизни общества, где их интересы и интересы госу-
дарства пересекаются. Подобное сотрудничество предполагает со-
вместную деятельность, в том числе в таких областях, как милосер-
дие и благотворительность, совместная реализация социальных 
программ, поддержка института семьи, материнства и детства [3].  

Положение людей без определенного места жительства харак-
теризуется деградацией личности на почве алкоголизма и наркома-
нии, отсутствия жилья и работы. Самостоятельно разрешить сло-
жившуюся ситуацию человек не может из-за различных «барьеров»: 
отсутствия паспорта, денежных средств, полиса обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).  

Как известно, паспорт является документом, удостоверяющим 
личность. Мы предоставляем паспорт в различных ситуациях: при 
обращении за медицинской помощью, социальным пособием или 
наследством, устройстве на работу, оформлении инвалидности или 
пенсии, регистрации брака, обращении в суд и т.д. Лицо БОМЖ при 
отсутствии паспорта и ресурсов для его оформления не имеет воз-
можности удовлетворить свои потребности в медицинских и соци-
альных услугах, что в целом препятствует возвращению данного 
лица в общество. 
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К утере паспорта и других документов часто приводит вынуж-
денный уличный образ жизни бездомных. В то же время утеря пас-
порта может стать первым шагом к бездомности. Так, внутренние 
трудовые мигранты в результате кражи у них документов, денег и 
билета оказываются в ситуации высокого риска бездомности. Отме-
тим, что восстановить паспорт бездомному человеку формально 
возможно, но фактически чрезвычайно трудно.  

На восстановление паспорта бездомному в среднем требуется 
от трех месяцев до трех лет в том случае, если бездомный сначала 
сумеет собрать необходимые для подачи в паспортный стол доку-
менты, а затем оплатить пошлину и штрафы. Утративший социаль-
ные навыки человек практически лишен возможности получить до-
кумент, который позволяет начать процесс возвращения в общест-
во. Расходы на оформление паспорта включают оплату фотографий, 
госпошлин за оформление бланка паспорта в размере 200 руб. в 
случае выдачи паспорта гражданина РФ и 500 руб. в случае повтор-
ной выдачи паспорта гражданина РФ. Действующим законодатель-
ством лица без определенного места жительства и лица, освобож-
денные из мест лишения свободы, не относятся к категории граж-
дан, освобождающихся от уплаты госпошлины. Кроме того, за про-
живание гражданина без регистрации, без паспорта или по недейст-
вительному паспорту (документу, удостоверяющему личность) пре-
дусмотрен штраф от 1500 до 2500 руб. За небрежное хранение удо-
стоверения личности гражданина (паспорта), повлекшее за собой 
его утрату, налагается штраф в размере от 100 до 300 руб. [2, с. 45].  

Отсутствие денежных средств для осуществления оплаты – од-
на из причин отказа в восстановлении паспорта, и, как следствие, 
официальном трудоустройстве и получении стабильного заработка. 
Другие источники средств существования позволяют лишь на ми-
нимальном уровне удовлетворить потребность в еде, одежде, ноч-
леге и отодвигают получение паспорта на отдаленную перспективу. 

Второе препятствие, с которым сталкивается лицо БОМЖ, – 
отсутствие доступности медицинской помощи. Система государст-
венной медицинской помощи включает в себя такие виды, как экс-
тренная, амбулаторная и стационарная помощь.  

Наиболее доступный вид медицинской помощи – экстренная 
помощь, когда больной находится в критическом состоянии и его 
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жизни угрожает опасность. В этом случае помощь оказывается не-
зависимо от наличия полиса ОМС и любых других документов. По-
сле окончания лечения врачи вынуждены выписывать этих лиц из 
стационара практически на улицу, несмотря на то, что последним 
нужен домашний покой и уход для восстановления. Социальные 
службы услуг такого рода не оказывают, центры социальной реаби-
литации и дома ночного пребывания таких лиц не принимают в си-
лу своей специфики деятельности. Получить путевку в дом-
интернат для пожилых и инвалидов может только лицо, находящее-
ся в регионе, где у него была последняя регистрация, при наличии 
как соответствующего учреждения, так и свободных мест в нем.  

В результате бездомные, получившие медицинскую помощь, 
вновь оказавшись на улице, не имеют возможности принимать не-
обходимые санитарно-гигиенические процедуры, соблюдать по-
стельный режим, не могут обратиться в амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение.  

Невозможность для бездомных получить полис ОМС, который 
оформляется по месту регистрации, делает недоступными для без-
домных такие виды медицинской помощи, как амбулаторная меди-
цинская помощь, неотложная стоматологическая помощь. 

Как следствие, становится востребованной помощь социальных 
работников. С 2004 г. работа с бездомными, в том числе определе-
ние оснований для выплаты пенсий и пособий, отнесена к компе-
тенции органов социальной защиты субъектов РФ.  

Следует отметить отступление от принципов адресности и дос-
тупности, предусмотренных законом «О государственной социаль-
ной помощи в РФ» [4] в части предоставления социальной помощи 
отдельным категориям граждан из числа бездомных. Это связано с 
механизмом оказания помощи, который увязан с местом жительства 
гражданина. При этом привести альтернативный механизм, позво-
ляющий назначать государственную социальную помощь мало-
имущим семьям или одиноким гражданам, не имеющим места жи-
тельства и места пребывания, не представляется возможным. Как 
показал проведенный автором анализ нормативных актов, реализа-
ция права гражданина на получение социальной помощи зависит от 
наличия его регистрации на территории субъекта РФ. При этом это 
положение выражено не в явной форме, указано, что «государст-
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венная социальная помощь назначается решением органа социаль-
ной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гра-
жданина». 

Государственную помощь, направленную на социальную реа-
билитацию и абилитацию бездомных, получают сегодня только 
бездомные, размещенные в специальных социальных учреждениях, 
всем прочим она недоступна или носит разовый, экстренный харак-
тер. При этом сеть соответствующих учреждений в настоящее вре-
мя развития не получила.  

Вследствие того, что помощь бездомные получают, в основ-
ном, проживая в социальном учреждении, люди, имеющие «высо-
кий риск бездомности», но не нуждающиеся в размещении (напри-
мер, временно живущие у друзей или снимающие жилье), и те, кто 
не может попасть в учреждение по причине отсутствия в нем мест, 
помощь получить не могут.  

Основным принципом оказания государственной социальной 
помощи является принцип добровольности (или заявительности). 
Но большинство лиц БОМЖ не обращаются в социальные службы 
потому что, во-первых, вследствие ограниченности социальной 
рекламы они не имеют необходимой информации. Во-вторых, без-
домные с большим стажем бездомности, пожилые и люди с нару-
шениями психики традиционно инициативы в этом вопросе не про-
являют. В-третьих, поскольку в обществе бытует негативное отно-
шение к бездомным, эти люди считают для себя унизительным об-
ращаться за помощью, тем более что ранее предпринятые ими по-
пытки результата не имели. В-четвертых, бездомный человек не 
может считать возвращение на улицу после временного пребывания 
в социальном учреждении разрешением его трудной жизненной си-
туации. 

И, как сложилось в нашей стране, люди, находящиеся в безвы-
ходном положении, чаще всего обращаются в религиозные органи-
зации [1]. Но оказать им реальную помощь без взаимодействия с 
государственными структурами религиозные организации не могут. 
В результате сложился алгоритм взаимодействия между отделами 
социальной защиты населения и религиозными организациями. За-
служивает внимания, по мнению автора, опыт взаимодействия Рус-
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ской православной церкви и органов социальной защиты населения 
г. Владивосток. 

В настоящее время Владивостокская епархия предоставляет не-
сколько видов социальной помощи лицам без определенного места 
жительства. Одним из видов помощи является обеспечение горячи-
ми обедами 5 дней в неделю на площадях Луговой и железнодо-
рожного вокзала с одновременным оказанием первой медицинской 
помощи. Другим – проведение реабилитационных мероприятий 
Центром для алко- и наркозависимых, функционирующим на тер-
ритории прихода Покрова Божией Матери Владивостокской епар-
хии. Служба милосердия оказывает в больницах посильную помощь 
по уходу за лицами БОМЖ. С одной стороны, если человеку требу-
ется восстановить или получить документы, удостоверяющие лич-
ность, полис ОМС или же получить государственную социальную 
помощь, то приходской социальный работник обращается в отдел 
социальной защиты населения. Специалисты по социальной работе 
наделены полномочиями по оформлению ходатайства для получе-
ния полиса ОМС без каких-либо документов удостоверяющих лич-
ность, либо ходатайства в отдел ОУФМС, где отражается просьба 
освобождения лица БОМЖ от оплаты штрафа за утерянный пас-
порт. В дальнейшем специалисты оказывают человеку содействие в 
размещении его в социальное учреждение.  

С другой стороны, если лицо без определенного места житель-
ства попадает в стационарное отделение больницы, то информация 
о нем, прежде всего, поступает в отдел социальной защиты населе-
ния, где специалисты ставят его на учет и начинают процедуру по 
восстановлению документов. Но, как отмечалось выше, получение 
паспорта требует определенных затрат, а выдача пособия для этих 
целей государством не предусмотрено. Процедура оформления пас-
порта для лица без определенного места жительства является доста-
точно длительной, а срок пребывания в больнице ограничен. В этом 
случае специалисты социальной защиты населения обращаются в 
отдел по социальному служению Владивостокской епархии с 
просьбой об оказании содействия. Епархия уточняет, действительно 
ли у человека категории БОМЖ есть желание вернуться в социум, и 
при положительной мотивации человека принимают на реабилита-
цию или временное пребывание в реабилитационный центр для ал-
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ко- и наркозависимых или монастырь (если человек в реабилитации 
не нуждается) на территории Приморского края и оказывает мате-
риальную помощь в восстановлении документов. 

При возникновении ситуации, когда человек хотел бы вернуть-
ся к родным в другой город, но не имеет возможности в силу раз-
личных обстоятельств (чаще всего вызванных финансовыми за-
труднениями) и обращается в отдел социальной защиты населения, 
специалисты также направляют человека в отдел по социальному 
служению Владивостокской епархии. Социальный работник связы-
вается с родными с целью определения их готовности принять род-
ственника. В случае утвердительного ответа, человеку приобретает-
ся билет на транспортное средство (поезд или автобус) и он сопро-
вождается до места посадки. 

Таким образом, при оказании социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, взаимодействие государственных 
и религиозных организаций играет важную роль. Органы социаль-
ной защиты населения совместно с религиозными организациями 
оказывают содействие человеку в преодолении трудной жизненной 
ситуации и, как следствие, возвращении его в социум.  
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К вопросу решения проблем усыновления  
российскими гражданами детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Кизим В.В. 
Научный руководитель: Заяц О.В.,  

канд. социол. наук, доцент 
 

В современной России общество и государство уделяют при-
стальное внимание семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, и, прежде всего, созданию условий, способ-
ствующих усыновлению сирот российскими гражданами. Как из-
вестно, согласно Семейному кодексу РФ наиболее предпочтитель-
ной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является усыновление, при котором ребенку обеспечиваются 
условия воспитания, максимально идентичные условиям воспита-
ния в родной семье. Вторичный анализ статистических данных, 
проведенный автором, показал, что по сравнению с 2004 г. в 2011 г. 
усыновлено российскими гражданами было на 341 детей больше 
(7075 и 7416 человек соответственно), из которых 214 являются 
детьми-инвалидами. При этом большинство из усыновленных – де-
ти в возрасте до 1 года.  

Следует отметить, что усыновители встречаются с рядом про-
блем медицинского, психологического, педагогического, матери-
ального характера. Так, детский врач невролог Д. Сандаков уверен, 
что именно медицинская проблема является основополагающей. 
При обращении к врачам 98 % родителей высказываются и относи-
тельно поведения ребенка. Родители считают, что их усыновленный 
ребенок ведет себя не так, как «обычные» дети: маленький ребенок 
перестает слушаться родителей, часто плачет, плохо себя ведет и 
тревожно спит. Именно в этот момент должен прийти на помощь 
или хороший, опытный друг, или, что чаще, врач. Родителей как 
можно скорее нужно вывести из растерянного состояния, помочь 
реальными, пусть даже самыми простыми, советами. В этот период 
они и сами выглядят и ведут себя как дети: растерянны и ждут по-
мощи [3]. Также медицинский вопрос встает перед принятием ре-
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бенка в семью: 3 % участников опроса Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения ссылаются на проблемы со здоровьем 
как причину, которая мешает им усыновить ребенка [2]. 

Другими исследователями, среди которых можно выделить 
Анну Салманову и Алексея Руднева, выделяются среди основных 
материальные проблемы, которые затрагивают абсолютно всех 
усыновителей. Об этом свидетельствуют и данные ВЦИОМ: мате-
риальные проблемы как главное препятствие для усыновления ре-
бенка назвали 22 % респондентов. Однако по сравнению с 2005 г. 
сформировалась тенденция уменьшения носителей этого мнения на 
8 % [2]. 

Социально-педагогические проблемы также свойственны всем 
усыновителям. Социальная ситуация развития в условиях детского 
дома влияет на развитие личности ребенка, искажает его представ-
ление о себе, затрудняет осознание себя как личности, поэтому ро-
дители часто торопятся «лечить» своего ребенка: он вполне здоров, 
просто не совсем освоился в новой обстановке или испытывает ка-
кие-то иные трудности. Многие родители интуитивно ждут от спе-
циалиста подсказок в решении их проблем и расстраиваются, когда 
этого не происходит. Педагогические проблемы во многом сопря-
жены с психологическими, которые, в свою очередь, возникают как 
у усыновителя, так и у усыновленного ребенка. Психологические 
проблемы в той или иной степени присутствуют в любой семье, но, 
по мнению автора, главной психологической проблемой усынови-
телей является то, что они изначально настроены на большое коли-
чество трудностей, так, например, в поступках ребенка переходного 
возраста все усыновители начинают видеть наследственность. Так-
же психологической проблемой, с которой сталкиваются практиче-
ски все российские усыновители, является депрессия после усынов-
ления, связанная с неисполненными надеждами, мечтами и дли-
тельным ожиданием. Они не готовы к тому разочарованию, которое 
они испытывают, когда реальность противоречит их представлени-
ям о ребенке. 

Считаем, что самым сложным моментом является проблема из-
начальной мотивации [3]. Екатерина Кронгауз приводит 3 типа мо-
тивации для приема ребенка в семью: конструктивная, деструктив-
ная и пограничная, которая может вылиться в конструктивную или 
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в деструктивную, в зависимости от ситуации [4]. Отметим, что, не-
смотря на светлые, добрые мотивы усыновления, существует такая 
проблема, как отказ от усыновленных детей, в результате которой в 
современной России можно наблюдать феномен «вторичного си-
ротства», влекущий нравственную и психическую деградацию ре-
бенка. Так, по данным уполномоченного по правам ребенка  
П. Астахова, за последние два года в России было отменено около  
8 тыс. усыновлений. Причинами отказа называют: неблагоприятный 
внешний вид, поведение, развитие ребенка – 29 % усыновителей; 
неблагоприятная наследственность (с точки зрения родителей) –  
10 %; много проблем со здоровьем – 9 %; неуверенность в собст-
венной компетенции в качестве родителя – 6 %; усыновленный ре-
бенок негативно влияет на родных детей – 5 %. 

Появление еще одной проблемы охватило всю Россию после 
принятия Госдумой РФ закона о запрете усыновления детей амери-
канцами – полностью остановилось усыновление как иностранны-
ми, так и российскими гражданами. Помимо этого, резко выросло 
количество детей, которых усыновители возвращают в детские до-
ма. Главный врач Дома ребенка № 13 Наталья Никифорова свиде-
тельствует: в Санкт-Петербурге впервые за много лет несколько 
детей, достигших четырнадцатилетнего возраста, уйдут не в новые 
семьи, а в государственные учреждения для детей-сирот. Раньше, 
до принятия закона о запрете усыновления, дети из названного уч-
реждения ребенка уходили только к усыновителям [6]. 

Исторически сложилось, государство заинтересовано в переда-
че детей-сирот в семьи граждан и берет на себя обязательство фор-
мировать правовую основу отбора, подготовки и поддержки усыно-
вителей. Сегодня с целью профилактики отмены усыновлений в 
рамках процедуры отбора обязательным условием является тести-
рование граждан, желающих принять в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей. Тестирование направлено на отбор 
и подбор кандидатов в усыновители и позволяет выявить их истин-
ные мотивы принятия ребенка в семью. Исследователи вопросов 
усыновления и других семейных форм устройства считают, что раз-
решению психолого-педагогических проблем, связанных с приня-
тием в семью ребенка, будет способствовать подготовка и отбор 
граждан в качестве будущих усыновителей. Согласно принятому 
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постановлению Правительства РФ, с 1 сентября 2012 г. в обязатель-
ном порядке кандидаты в усыновители проходят специализирован-
ную подготовку, направленную на психологическую и социальную 
адаптацию будущих родителей. Полагаем, что обучение граждан 
будет способствовать самостоятельному разрешению проблем в 
процессе воспитания ребенка. Кроме того, с 1 сентября 2012 г. гра-
ждане, желающие принять детей-сирот на воспитание в свои семьи, 
обязаны пройти профессиональное обучение в функционирующих и 
вновь создаваемых Школах приемных родителей. Целью таких 
Школ является помощь кандидату в усыновители разобраться в 
своих чувствах и намерениях, дать системные знания, необходимые 
для успешного и надежного создания новой семьи, а также мораль-
но и практически подготовиться к приему ребенка. Первая Школа 
приемных родителей в России была открыта в городе Самаре. В на-
стоящее время обучение в ней прошли 325 кандидатов в усынови-
тели. В Приморском крае одна из таких Школ открылась в марте 
2013 г. в городе Находке. Будущие усыновители изучают положе-
ния Семейного кодекса, проходят курсы психолого-педагогической 
и правовой подготовки на базе детского дома. В ходе занятий опыт-
ные психологи помогают моделировать различные ситуации и учат 
избегать возможных проблем, связанных с появлением нового чле-
на семьи. При этом в программу включено несколько направлений: 
оценка готовности будущих родителей принять ребенка в семью, 
разъяснение их прав и обязанностей, изучение психологии ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Большую помощь и внима-
ние уделяют парам, у которых нет своих детей. По окончании заня-
тий слушатели проходят тестирование и получают свидетельство, 
наличие которого обязательно для получения права на усыновле-
ние [5]. 

Принятие повсеместно решений о материальной поддержке 
усыновителей позволит последним создать более благоприятную 
среду для своего ребенка. В соответствии с законопроектом Госду-
мы от 20.03.2013 г. предлагается установить единовременное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также на братьев и 
сестер, являющихся кровными родственниками. Так, жители Хаба-
ровского края с 2013 года получают единовременную денежную 
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выплату в размере 250 тысяч рублей за усыновление детей, остав-
шихся без попечения родителей. В то время как все семьи Примо-
рья, усыновившие детей с 1 января 2013 года, получают социаль-
ную выплату порядка 800 тыс. руб., но при этом выплате придан 
целевой характер – только на улучшение жилищных условий (при-
обретение жилья, реконструкцию, строительство). Также рассмат-
ривается законопроект об облегчении процедур, связанных с усы-
новлением на территории РФ. Поправки уточняют перечень и со-
держание полномочий органов опеки и попечительства в вопросе 
оказания содействия гражданам, принявшим на воспитание ребен-
ка-сироту, в том числе в реализации и защите прав подопечных, по-
лучении услуг по социальному, медицинскому, психологическому и 
педагогическому сопровождению.  

По мнению автора, во многом решению проблем усыновления 
российскими гражданами детей, оставшихся без попечения родите-
лей, способствует Русская православная церковь. Так, председатель 
отдела Московского патриархата протоирей Димитрий Смирнов 
считает, что общество обязано для сироты сделать все возможное, 
чтобы он не чувствовал своего сиротства, при этом большое значе-
ние уделяется внутрисемейным ценностям. Следует отметить, что и 
сами священнослужители нередко усыновляют российских детей-
сирот, при этом ими не отрицается большое количество сложностей 
и препятствий, с которыми они сталкиваются. Представители церк-
ви указывают на то, что «уныние при столкновении с трудностями – 
это грех», и ими выражается надежда, что система усыновления в 
нашей стране будет совершенствоваться, поэтому опускать руки 
усыновителям не стоит. Если семья сталкивается с реальными 
трудностями и справляется с ними, то эта совместная деятельность 
объединяет как супругов, так и родителей с детьми. Создавая новые 
семьи, люди часто испытывают большую удовлетворенность от по-
мощи ребенку, который попал в беду. Несмотря на трудности, по-
явление ребенка в семье – это огромная радость, хоть, быть может, 
усыновители и не сразу ощущают ее. 

Помимо государственных и религиозных организаций вопро-
сом решения проблем усыновления занимаются и общественные 
организации, основная цель их деятельности состоит в оказании 
помощи детям-сиротам в поиске будущих родителей. Заслуживают 
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внимания такие проекты, как «Требуется мама!» Пермской регио-
нальной благотворительной общественной организации «Солнеч-
ный круг», «Детский вопрос» Радио России, «Ищу маму и папу» 
Центра психолого-медико-социального сопровождения г. Орел.  
С помощью этих организаций граждане, которые желают принять в 
семью ребенка-сироту, могут получить информацию об этих детях, 
узнать, как оформить усыновление, получить перечни требуемых 
документов, рекомендации по сбору документов, выяснить, как и 
где найти дополнительную информацию по вопросам опеки и усы-
новления. Помощь оказывается как в государственных учреждениях 
для детей-сирот, так и в больницах, а также кризисным семьям [1]. 
Технология помощи кризисным семьям заключается в пошаговой 
работе с детьми группы риска и их окружением. Примером может 
служить опыт оказания помощи детям-сиротам в г. Дальнереченске 
Приморского края, где работа осуществляется на базе детского до-
ма им. Д.В. Леонова с применением модели сохранения биологиче-
ских семей и модели социальной реабилитации детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, государство способствует решению проблем 
усыновления российскими гражданами детей, оставшихся без попе-
чения родителей, принимая меры по отбору и подготовке граждан – 
потенциальных усыновителей, психолого-педагогической и матери-
альной поддержке усыновителей. Немаловажную роль в содействии 
решению проблем усыновления играет деятельность негосударст-
венных организаций. Следовательно, можно предположить, что ре-
шению проблем усыновления будут планомерно способствовать 
принимаемые меры, как государством, так и представителями рос-
сийского общества. 
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Организационно-управленческие аспекты обеспечения 
академической мобильности студентов стран АТР  

(на примере ДВФУ) 
 

Ким А.И. 
Научный руководитель: Залунин В.И.,  

канд. филос. наук, профессор 
 

В настоящее время одним из важнейших показателей развито-
сти страны является уровень системы высшего образования, кото-
рый определяется различными факторами, в том числе и междуна-
родной академической мобильностью студентов. Немаловажную 
роль в эффективности процесса академической мобильности игра-
ют организационно-управленческие аспекты этого явления.  

Популярностью среди иностранных студентов пользуются да-
леко не все вузы Российской Федерации. В основном, отдается 
предпочтение «центральным» университетам – МГУ, РУДН, 
СПбГУ и т.д. Необходимо изучение специфики академической мо-
бильности в Дальневосточном регионе и в странах АТР, так как ос-
новная доля исследований этих проблем приходится на изучение 
академической мобильности в центральных регионах России. Хотя 
по данным Росстата, численность студентов в России со стран Азии 
с 2001 г. за 4 года возросла примерно на 2600 человек, в то время 
как число студентов с Европы уменьшилось на это же количество. 

258 

 



В настоящее время проводится государственная политика по 
развитию региональных университетов, к примеру, Дальневосточ-
ного федерального университета, одним из основных пунктов про-
граммы развития которого является интернационализация образо-
вания. 

На апрель 2013 года в ДВФУ насчитывалось 567 иностранных 
студентов на очном и 14 студентов на заочном отделениях. Боль-
шинство студентов обучаются в Школе региональных и междуна-
родных исследований на специальности «Филология» и в Школе 
экономики и менеджмента на специальности «Экономика». 

Управлением процесса академической мобильности в вузе за-
нимается служба проректора по международным отношениям, со-
стоящая из нескольких департаментов, которая в работе с ино-
странными студентами реализует ряд направлений в работе с ино-
странными студентами. 

Во-первых, привлечение иностранных студентов. Существуют 
различные способы привлечения студентов: совместные образова-
тельные программы с университетами, например, с Шаньдунским 
технологическим университетом (КНР), Университетом Кенгхи 
(Республика Корея), Мэрилендским университетом (США) и т.д.; 
участие в различных международных образовательных выставках, 
ярмарках и т.д. Ведется активная работа по подписанию двусторон-
них соглашений с университетами, администрациями городов и ре-
гионов о сотрудничестве в сфере образования. Тем не менее, ощу-
тимых результатов это пока не дает, так как нет достаточно разви-
той инфраструктуры, существует языковой барьер, низкое качество 
преподавания, возникает проблема безопасности студентов во вре-
мя проживания на территории Российской Федерации, отсутствие 
материально-финансового обеспечения. 

Во-вторых, оформление документов на въезд в РФ, регистра-
ции по месту пребывания, продление виз. Для приезда иностранных 
студентов в Россию необходимо пройти две процедуры: оформле-
ние приглашения (с российской стороны) и оформление визы (с 
российской стороны) [1, с. 148]. Эта двухуровневая процедура за-
нимает не менее месяца, поэтому для успешного развития процесса 
академической мобильности необходимо внести изменения в феде-
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ральное законодательство с целью упрощения данной процедуры и 
сроков.  

В-третьих, сервисное обслуживание. Встреча, проводы студен-
тов в пунктах прибытия, оформление медицинских страховок, по-
селение в общежитиях. Главной проблемой ДВФУ опять же являет-
ся неразвитость инфраструктуры: отдаленность общежитий от 
учебных корпусов (в настоящий момент некоторые студенты выну-
ждены жить на острове Русском, а обучаться в корпусах на «мате-
рике»); нехватка транспорта для встречи студентов 

В-четвертых, ведение учета и контроль иностранных студен-
тов, ведение кураторской работы. Основной проблемой работы со 
студентами является их недисциплинированность, плохое знание 
языка, нехватка квалифицированных кадров и неплановый характер 
этой деятельности. 

Таким образом, можно говорить о том, что в данной области 
существует ряд трудностей, которые требуют разрешения. Данные 
проблемы могут решиться за счет изменения политики университе-
та, повышения квалификации сотрудников и обмена опытом с ву-
зами. С учетом того, что ДВФУ был создан недавно, нет точного 
представления о процессе формирования и оптимизации академи-
ческой мобильности, поэтому имеет смысл обмена опытом с други-
ми вузами страны и мира, в которых академический обмен структу-
рирован и систематизирован.  
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Социальная работа с детьми-сиротами 
 

Лим В.Е. 
Научный руководитель: Ильченко О.Ю.,  

канд. социол. наук, доцент  
 

Проблема сиротства в России является актуальной проблемой. 
В последние годы в России в условиях продолжающейся неста-
бильности социально-экономической и политической жизни на-
блюдается устойчивая тенденция роста детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Общее число на сегодняшний день 
таких детей превышает 800 тысяч человек, причем наибольшую 
опасность представляет рост числа детей, оставшихся без родитель-
ского попечения, т.е. так называемого явления социального сирот-
ства. Дети являются сиротами при живых родителях, и именно их 
число катастрофически растет. 

По данным статистики Департамента государственной полити-
ки в сфере защиты прав детей, количество детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей выявленных в 2007 г. – 124384; 
в 2008 г. – 115627; в 2009 г. – 106716; в 2010 г. – 93806; в 2011 г. – 
82177; в 2012 г. – 118000. Анализ статистических данных показыва-
ет, что на протяжении 4 лет количество детей-сирот уменьшалось и 
только в 2012 г. произошло резкое увеличение количества детей- 
сирот. 

Рост социального сиротства имеет в своей основе общий кри-
зис семьи. Экономический, политический, духовный, социальный 
кризис привел к увеличению числа малоимущих семей. Многие се-
мьи отказываются от детей в связи с отсутствием возможности их 
прокормить. Кризисные явления в российском обществе вызвали 
рост преступности, наркомании, алкоголизма, психических заболе-
ваний среди детей. 

В сложившейся ситуации наряду с понятием «сирота» появля-
ется и укрепляется понятие «социальный сирота». Дети-сироты – 
это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель. По мнению Е.С. Брусковой, «Социальный сирота – 
это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по 
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каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не забо-
тятся о нем. Это дети, родители которых юридически не лишены 
родительских прав, но фактически не осуществляют своих обязан-
ностей по воспитанию и содержанию детей» [2].  

Дети-сироты, не получившие положительного опыта семейной 
жизни, не могут создать здоровую полноценную семью. Воспиты-
ваясь в государственных учреждениях, которые далеки от совер-
шенства, они часто повторяют судьбу своих родителей, лишаясь 
родительских прав, тем самым расширяя поле социального сиротст-
ва. К наиболее серьезным недостаткам данной системы государст-
венных учреждений специалисты относят: несовершенство законо-
дательной базы, препятствующей усыновлению даже тогда, когда 
ребенок является брошенным; недостаточная «персонифицирован-
ность» помещений большинства учреждений, вследствие чего у де-
тей развивается своеобразная «эмоциональная глухота», т.е. специ-
фическая невосприимчивость к чужим проблемам; разрыв сложив-
шихся эмоциональных связей при переводе воспитанников по мере 
взросления из одного учебно-воспитательного учреждения в другое; 
недостаточная подготовленность персонала к работе с детьми, стра-
дающими от последствий материнской депривации; недостаточ-
ность технологий реабилитации детей, страдающих от посттравма-
тического синдрома вследствие стресса от помещения ребенка в 
интернатное учреждение и изъятия его из семьи; отсутствие контак-
тов с различными социальными институтами, что значительно за-
трудняет адаптацию выпускников; закрытость в прямом и перенос-
ном смысле учебно-воспитательных заведений для детей, лишен-
ных родительской опеки. По данным Министерства образования 
Российской Федерации, около 15 000 детей в возрасте 16–17 лет 
ежегодно покидают детские дома, 50 % сирот после окончания дет-
ского дома попадают в группу риска, 40 % попадают в криминаль-
ную среду, 33 % остаются безработными, 20 % становятся бездом-
ными, 10 % совершают самоубийство, и только 4 % поступают в 
высшие учебные заведения.  

Социальные сироты, не имеющие примера созидательной дея-
тельности в своей семье, легко усваивают позицию потребителя, о 
нуждах которого заботится государство. Условия жизни в детском 
доме ограничивают установление коммуникативных связей с внеш-
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ним миром. Ребенок-сирота, ограниченный в связях с внешним ми-
ром, испытывает трудности при выборе профессии. Отставание в 
физическом и интеллектуальном развитии, слабое здоровье стано-
вятся дополнительными, но весьма существенными факторами, ос-
ложняющими подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. 

Исследования показывают, что лишение детей материнской за-
боты с последующей психической депривацией в государственных 
учреждениях катастрофически сказывается на их социальном, пси-
хическом и физическом здоровье. Большинству брошенных детей 
не хватает личного внимания и эмоционального стимулирования, 
необходимого для развития [1]. Наблюдая у таких детей тяжелые 
повреждения личности, самосознания и интеллектуального разви-
тия, ученые высказывали предположение о том, что эмоциональная 
депривация делает особенно актуальным сам «момент отторжения». 
Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на всю жизнь. 
Дети, изолированные с рождения до шести месяцев, навсегда оста-
ются менее разговорчивы, чем их сверстники из семей. Изоляция 
ребенка от матери от 1 до 3 лет обычно приводит к тяжелым по-
следствиям для интеллекта и личностных функций, которые не 
поддаются исправлению. Разлука с матерью, начиная со второго 
года жизни, также ведет к печальным последствиям, не поддаю-
щимся реабилитации, хотя их интеллектуальное развитие может 
нормализоваться. 

Для смягчения последствий этих негативных факторов требу-
ется качественное обновление существующей учебно-воспитатель-
ной практики. Так, анализ опыта деятельности детских домов пока-
зывает, что в настоящее время в них применяются педагогические 
технологии, которые были разработаны еще 20–40 лет назад и были 
рассчитаны на совершенно иную социально-экономическую и со-
циально-психологическую ситуацию в обществе. 

Последствия отставания технологий работы с детьми-сиротами 
и недостаточное их психологическое обеспечение проявляются в 
том, что воспитанники детских домов значительно уступают детям, 
воспитывающимся в семьях, по всем основным параметрам соци-
альной адаптации, включая способность к приобретению профессии 
и трудоустройству, способность избегать кризисных и криминаль-
ных ситуаций в жизни, способность образовать собственную семью 
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и успешно выполнять родительские воспитательные функции. 
Обобщение современных воспитательных, реабилитационных тех-
нологий и корректирующих программ, знакомство с передовым 
опытом в этой области позволяет в значительной мере изменить 
сложившиеся стереотипы и подходы в работе с воспитанниками 
детских домов. 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих 
перед нашим обществом сегодня, является поиск путей снижения 
роста социального сиротства и повышения эффективности его про-
филактики. 

В профилактике нуждается все население, в особенности люди, 
входящие в группы повышенного риска: малолетние дети, подрост-
ки, престарелые, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. 

Профилактика является одним из перспективных и важных на-
правлений деятельности в социальной работе по преодолению со-
циального сиротства. Своевременная профилактическая деятель-
ность способствует значительному снижению издержек социальной 
работы с уже имеющими место, «состоявшимися» девиациями. 

Основная цель профилактической деятельности в социальной 
работе состоит в выявлении причин и условий, ведущих к отклоне-
ниям в поведении социальных объектов, в предупреждении и 
уменьшении вероятности появления отклонений с помощью соци-
ально-экономических, правовых, организационно-воспитательных, 
психолого-педагогических мер воздействия. В профилактической 
работе для специалиста по социальной работе важнейшее значение 
имеет умение правильно и гибко ориентироваться в каждой кон-
кретной ситуации, объективно, с научной достоверностью обоб-
щать фактический материал, тщательно изучив все причины уста-
новленных отклонений и условий, в которых они стали возможны. 

В соответствии с вышесказанным, под профилактикой пони-
маются научно обоснованные и своевременно предпринятые дейст-
вия, направленные на: 

• предупреждение, устранение или нейтрализацию основных 
причин и условий, вызывающих социальные отклонения негативно-
го характера; 
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• предотвращение возможных физических, психических и со-
циокультурных девиаций у различных индивидов и социальных 
групп;  

• сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 
жизни и здоровья людей.  

Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от 
характера и причин социальных отклонений. В обобщенном виде 
профилактические мероприятия могут быть определены как ней-
трализующие; компенсирующие; предупреждающие возникновение 
обстоятельств, ведущих к социальным отклонениям; устраняющие 
эти обстоятельства; мероприятия последующего контроля за прове-
денной профилактической работой. Из этого следует, что профи-
лактика должна проводиться в форме программы запланированных 
действий, направленных на достижение желаемого результата, пре-
дотвращение возможных проблем и наблюдение за последующим 
состоянием социального объекта. 

Эффективность осуществления социальной профилактики во 
многом определяется профессионализмом субъекта воздействия и 
комплексным характером профилактического применения. Соци-
альная профилактика создает предпосылки для процесса нормаль-
ной социализации личности, основывающегося на приоритете 
принципов законности и морали, тем самым закладывается фунда-
мент благополучия в семьях и социальной стабильности общества в 
целом. В этой связи нельзя не согласиться с точкой зрения авторов 
«Российского энциклопедического словаря по социальной работе», 
что в профилактике нуждается все население, однако есть и при-
оритетные направления ее применения, имеются категории населе-
ния, нуждающиеся в ней в большей степени. К таким социальным 
группам можно отнести детей, подростков, инвалидов, пожилых, 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также испытывающих 
временные трудности, и др. С учетом социального положения, ста-
туса данных категорий населения, потребностей общества в предот-
вращении многих социальных проблем и строится профилактиче-
ская работа. 

Профилактика семейного неблагополучия как фактора соци-
ального сиротства относится к важнейшим видам профилактики, 
используемым в практике социальной работы. Выделяют два этапа 
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профилактической работы. Первый связан с выявлением несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В процессе профилактики должна быть обеспечена полнота выяв-
ления профилактируемого контингента. Это будет возможно лишь в 
том случае, если в данном процессе будут участвовать все обозна-
ченные в законе субъекты профилактики. Важно, чтобы в этом про-
цессе принимали участие органы и учреждения, которые работают с 
семьей на ранних этапах формирования личности несовершенно-
летнего – учреждения социальной защиты населения и здравоохра-
нения, дошкольные и школьные образовательные учреждения. Со-
гласно Федеральному закону Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» индивидуально-профилактическая работа, прово-
дится как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении 
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В отношении 
тех и других разрабатываются специальные программы, включаю-
щие специфические для каждого профилактируемого субъекта ме-
роприятия. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод о том, что профилактика социального сиротства – это реаль-
ная необходимость, важна общая организация профилактической 
работы на определенной территории применительно ко всему кон-
тингенту несовершеннолетних и их семей; профилактика социаль-
ного сиротства включает в себя систему мероприятий, связанных с 
изучением и прогнозированием безнадзорности, беспризорности и 
социального сиротства несовершеннолетних, направленных на пре-
сечение отрицательно влияющих факторов на формирование и раз-
витие личности; работу по профилактике социального сиротства в 
подготовке подрастающего поколения к ответственному родитель-
ству необходимо начать с формирования позитивных родительских 
установок через разработку и реализацию программ, которые спо-
собствовали бы формированию правильного подхода к созданию 
семьи у молодых людей. 
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Вопрос о государственном заказе имеет не простую судьбу, 

ведь не только публичный характер власти и специфика расходова-
ния бюджетных средств подталкивают к необходимости ведения 
конкурсных механизмов размещения государственного и муници-
пального заказов, но и то, что подобные механизмы позволяют за 
счет использования конкурсных рычагов достичь существенной 
экономии бюджетных средств, улучшить качество предоставляемых 
населению услуг, укрепить дисциплину исполнения заключаемых в 
рамках соответствующих процедур контрактов на поставку товаров, 
оказание услуг и выполнение работ для государственных и муни-
ципальных нужд.  

В теоретико-методологическом плане вопросы формирования 
федеральной контрактной системы (ФКС) были рассмотрены в на-
шей стране еще в конце 1970-х – середине 1980-х гг. и отражали 
опыт зарубежных стран, в частности США. В практическом аспекте 
о федеральной контрактной системе впервые упоминается в извест-
ной программе «500 дней» в разделе, посвященном государствен-
ной контрактной системе в ограниченной области – закупке стан-
дартных товаров для государственных нужд, причем подчеркива-
лось действие этой системы лишь в переходный период. Истоки 
формирования элементов российской ФКС были заложены в Законе 
РФ от 28.05.1992 № 2859-I «О поставках продукции и товаров для 
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государственных нужд». Указанный закон утратил силу с приняти-
ем Федерального закона от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд». В том же 1994 г. 
был принят Гражданский кодекс РФ, в котором § 4 гл. 30 и § 5 гл. 
37 регламентировали процесс поставки товаров и выполнения работ 
для государственных нужд. Однако все эти документы не имели в 
полной мере рыночного характера и не предусматривали обязатель-
ного проведения конкурсов при организации государственных за-
купок. Отправной точкой формирования элементов конкурсной 
системы при размещении государственных заказов стал Указ Пре-
зидента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по пре-
дотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» (Указ 
№ 305). Этим указом было утверждено Положение об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, в кото-
ром вводилась обязательность конкурсных процедур. В качестве 
основного способа размещения заказа Положением был установлен 
одноэтапный открытый конкурс. И наконец, Федеральный закон от 
06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд» и постановление Правительства РФ от 13.10.1999 
№ 1160 «О контроле за проведением конкурсов на размещение за-
казов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд 
и координации их проведения» ознаменовали собой завершение 
определенного этапа формирования целостной законодательной 
базы, регулировавшей размещение государственных заказов путем 
проведения конкурсов. База была сформирована, но конкурсные 
механизмы в ней четко определены не были, это привело к тому, 
что с 1 января 2006 г., со вступлением в силу Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» [3], рассмотренные выше ведомственные норматив-
но-правовые акты утратили. В свою очередь, применение этого за-
кона показало, что установленный в нем порядок не позволяет на 
этапе планирования определить ключевые параметры государст-
венных контрактов. Не установлены необходимые требования к де-
тализации предмета закупки и порядку определения функциональ-
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ных, технических и иных требований к закупаемым товарам, рабо-
там и услугам, при подготовке проектов контрактов не используют-
ся международные закупочные стандарты, нередки случаи разме-
щения крупных контрактов с крайне размытой формулировкой тре-
бований и условий. В дальнейшем это значительно затрудняет мо-
ниторинг и оценку исполнения государственных контрактов. Кроме 
того, распространены случаи срыва сроков реализации контрактов и 
превышения запланированных ресурсных ограничений, заключения 
дополнительных соглашений или новых контрактов, что прямо обу-
словлено фактическим невыполнением необходимых объемов работ 
и услуг [6]. Для решения обозначенной проблемы в апреле 2011 г. 
Минэкономразвития России разработало проект постановления 
Правительства РФ, утверждавший порядок ведения федеральными 
органами исполнительной власти и федеральными бюджетными 
учреждениями планов закупок и плана-графика размещения заказов 
и исполнения контрактов, размещения указанных планов в сети Ин-
тернет и формирования отчетов об их реализации, шла подготовка к 
внедрению контрактной системы в РФ [5].  

Параллельно с разработкой новой системы шла модернизация 
существующей. Последние изменения содержатся в Федеральном 
законе от 21.04.2011 № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Закон существенно расширяет полномочия Правительства 
РФ в области государственных закупок [1]. У него появляются до-
полнительные возможности регулировать качество товаров и услуг, 
получаемых по государственному заказу, а также устанавливать 
выгодные для российской экономики условия, а именно определять 
особенности размещения заказов (п. 1.1 ст. 10 ФЗ № 94), устанавли-
вать дополнительные требования к участникам размещения заказов 
(п. 2.2 ст. 11 ФЗ № 94), например, требования к квалификации по-
тенциальных исполнителей, устанавливать дополнительные усло-
вия исполнения государственного заказа, не связанные с предметом 
заказа, если он размещается в соответствии с решением Правитель-
ства (ст. 55 ФЗ № 94). 

С 1 июля 2010 г. для федеральных заказчиков введена обязан-
ность размещать заказы в форме открытого аукциона в электронной 
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форме. С 1 января 2011 г. требования были распространены также 
на заказчиков из числа субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований по всему перечню товаров (работ, услуг)24. 
Местом проведения торгов в электронной форме является так назы-
ваемая «электронная площадка» (ЭТП) (в соответствии с распоря-
жением Правительства № 236-р, по ФЗ № 63) – «сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором прово-
дятся открытые аукционы в электронной форме» (ч. 2 ст. 41.1 ФЗ 
№ 94). Торги по размещению государственного и муниципального 
заказа проводятся на пяти ЭТП, аккредитованных в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428 и 
приказом Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября 
2009 г. № 466/763. В соответствии с главой 3.1 ФЗ № 94 документо-
оборот при проведении открытых аукционов в электронной форме 
осуществляется в электронной форме с применением электронной 
цифровой подписи. Государственный контракт с победителем от-
крытого аукциона в электронной форме заключается в форме элек-
тронного документа. 

На данный момент принят Государственной Думой 22 марта 
2013 года и одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года новый 
Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» [2], который полностью со време-
нем заменит существующую систему государственных закупок (ряд 
положений станет действовать с 1 января 2014 г., основные измене-
ния вступят в силу с 1 января 2015 г.). Основной идеей ФЗ № 44 
является создание условий для функционирования федеральной 
контрактной системы (ФКС) – совокупности норм и правил, обес-
печивающих единый технологический цикл организации закупок 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Главными элементами ФКС будут обязательные прогнозирова-
ние и планирование государственных и муниципальных закупок с 
созданием Единой информационной системы, которая содержит: 
планы закупок (на 3 года); планы-графики (на текущий финансовый 

24 Перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008  
№ 236-р. 
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год); информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 
информацию об условиях, запретах и ограничениях допуска това-
ров, происходящих из иностранного государства; перечень ино-
странных государств, с которыми РФ заключены международные 
договоры о взаимном применении национального режима (префе-
ренции) при осуществлении закупок, а также условия применения 
такого национального режима; информацию о закупках и об испол-
нении контрактов; реестр контрактов, заключенных заказчиками; 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей); библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрак-
тов; реестр банковских гарантий; реестр жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, их результатов и выданных предписаний; резуль-
таты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контро-
ля в сфере закупок и прочее [4]. 

Новым законом предусмотрены существенные изменения пра-
вил осуществления госзакупок, впрочем, значительная часть поло-
жений ФЗ № 94 сохранится в новой системе в той или иной форме. 
В частности, почти в неизменном виде в нее войдут существующие 
способы проведения госзакупок: открытый конкурс, электронный 
аукцион, запрос котировок, закрытые способы определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, указанных в 
ст. 84 ФЗ № 44 и из единственного источника. Таким образом, За-
конопроект в целом сохраняет способы осуществления госзакупок, 
установленные ФЗ №94, однако при этом он несколько изменяет их 
содержание, включает новые способы и более точно проводит раз-
граничение оснований использования существующих способов, в 
дополнение к старым способам ФЗ №44 предусматривает внедрение 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса и за-
проса предложений. Открытый аукцион предлагается проводить 
только в форме электронного аукциона25. Причем заказчик в соот-
ветствии с нормами ФЗ № 44 во всех случаях осуществляет закупку 
путем проведения открытого конкурса, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93. В перечень 
статей включена и статья об аукционе в электронной форме, со-
гласно норме которого, заказчик имеет право осуществлять путем 

25 См. полный текст законопроекта на http://www.consultant.ru/law/doc/fks/ 
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проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, 
не включенных в указанные части 2 ст. 59 ФЗ № 44 перечни. Таким 
образом, получается что заказчик вправе выбрать форму проведе-
ния торгов в виде аукциона в электронной форме или открытого 
конкурса. 

ФЗ № 44 предполагает соотнести осуществление государствен-
ных и муниципальных закупок с содержанием документов, опреде-
ляющих цели и задачи деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. К таким документам, в частно-
сти, относятся государственные программы РФ, федеральные целе-
вые программы, а также иные документы стратегического и про-
граммно-целевого планирования (ст.13 и ч. 1 ст. 17 ФЗ № 44). Нов-
шеством станет необходимость включать обоснование объектов 
закупки, способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) и объемов денежных средств, необходимых для осуществ-
ления закупок (ч. 2 ст. 18 ФЗ № 44). ФЗ № 44 определяет такие ме-
тоды обоснования начальной (максимальной) цены контракта как: 
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный 
метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод 
(п. 1 ст. 22 ФЗ № 44). Выбор того или иного метода зависит от ус-
ловий контракта и, как правило, осуществляется заказчиком само-
стоятельно. Исключение составляет использование тарифного ме-
тода, который в обязательном порядке применяется заказчиком, ес-
ли цена контракта определяется в соответствии с установленным 
тарифом (ценой) на товары (работы, услуги) (п. 8 ч. 1 ст. 22 ФЗ 
№ 44). Нововведения касаются и сведений, необходимых для опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, которые заказ-
чики должны брать из источников информации, указанных в ФЗ 
№ 44. К ним относятся данные государственной статистической 
отчетности, сведения из реестра контрактов и некоторые иные (п.18 
ст.22 ФЗ № 44). В обязанности должностных лиц заказчика войдет 
соблюдение требований к обоснованию начальной (максимальной) 
цены закупки. За нарушение этого условия они будут нести дисци-
плинарную ответственность, вплоть до увольнения, а также адми-
нистративную ответственность (ст. 22 ФЗ № 44). 

Вехи истории госзакупок непросты, на данный момент приня-
тие нового ФЗ № 44 означает, что в РФ будет создана федеральная 
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контрактная система, которая заменит существующий порядок гос-
закупок, что, в свою очередь, создает прецедент необходимости 
принятия ряда подзаконных актов, ее обеспечивающих, и необхо-
димость изменения действующего законодательства о торгах, бази-
рующегося на ФЗ № 94, который утрачивает свою силу с 1 января 
2014 г., что свидетельствует о том, что история формирования ФКС 
в РФ далека от завершения.  

 
Список литературы 

 
1. Белов, В.Е. О новой редакции закона о размещении госзаказов // 

Законодательство. – № 4. – 2011. – С. 44. 
2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный 
закон от 05.04.2013 №44-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148532 

3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд : 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/zakupki/ 

4. Рубвальтер, Д.А. О разработке федеральной контрактной системы 
в Российской Федерации // Власть. – 2010. – № 4. – С. 34. 

5. Рубвальтер, Д.А. Формирование государственного рынка и меха-
низмы его регулирования // Экономическая наука современной России. – 
2011. – № 1. – С.55–58. 

6. Хвостов, А.А. Оценка системы государственных закупок на соот-
ветствие принципам осуществления эффективных закупок // Аудит и фи-
нансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 184–193. 

  
 
 
 
 
 

273 
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В современной политической науке под электоратом понимает-

ся совокупность граждан, имеющих избирательные права в данном 
государстве и участвующих в выборах соответствующего типа и 
уровня. 

Характеризуя российский электорат, следует отметить, что в 
сравнении с государствами Запада, российская демократия еще 
крайне молода. Многие политические институты, характерные для 
западных демократических политических систем, сформировались 
в России относительно недавно, а многие из них еще находятся в 
процессе формирования. Это естественным образом влияет на ха-
рактеристики российского электората и на электоральное поведение 
россиян, в частности, жителей Приморского края. 

Электорат, как категория граждан, имеющих активное избира-
тельное право в России, стал формироваться с конца 1980-х гг. 
С тех пор уже прошло чуть более двух десятилетий, в то время как в 
странах Западной Европы и США электорат формировался столе-
тиями. Возможно, именно поэтому концепции анализа электораль-
ного поведения, разработанные западными учеными, оказались ма-
лоэффективными в условиях российской реальности [2, с. 63]. 

Отличительные характеристики электорального поведения рос-
сийских граждан находятся в центре внимания многих представле-
ний отечественной социологической науки, среди которых следует 
отметить Г.В. Голосова, Л.Д. Гудкова, В.Л. Римского, Ю.Д. Шев-
ченко [3, с. 237]. Так же следует заметить, что многие исследова-
тельские центры, такие как ВЦИОМ, «Левада-Центр», Фонд «Об-
щественное мнение» (ФОМ) регулярно проводят социологические 
исследования электорального поведения. Несмотря на большое ко-
личество прикладных исследований, ощущается определенный де-
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фицит информации в сфере политической социологии, т.к. большая 
часть исследований носит закрытый характер [1, с. 9]. 

Электорат, как социальная группа, может влиять на политиче-
ские процессы путем участия в выборах. С отменой в 2004 году 
прямых выборов губернаторов электорат не имел прямой возмож-
ности влиять на выборы губернатора. Таким образом, на уровне 
края электорат имел возможность влиять только на выборы в Зако-
нодательное собрание Приморского края. Однако нельзя говорить, 
что электорат вообще не имел никакого влияния на выборы губер-
натора. Это не так.  

В декабре 2011 года на выборах в Государственную думу РФ 
партия власти («Единая Россия») в Приморском крае набрала 32,99 % 
голосов избирателей при среднероссийском показателе в 49.31 %26. 
Несмотря на то, что «Единая Россия» сохранила первое место, она 
значительно потеряла свои позиции. Ослабление поддержки партии 
электоратом партии вполне могло быть одной из причин отставки 
губернатора С.М. Дарькина.  

На муниципальном уровне вряд ли можно увидеть подобные 
масштабы влияния электората на политический процесс. Электорат 
на муниципальном уровне может влиять на выборы главы муници-
пального образования и на выборы местных органов законодатель-
ной власти. В ряде случаев политический выбор граждан может вы-
звать конфликт между исполнительной и законодательной властью 
в муниципальном образовании, когда электорат выбирает главу му-
ниципального образования, партийная принадлежность которого не 
коррелируется с партийной принадлежностью парламентского 
большинства. Возможен и обратный сценарий.  
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	- по опроснику «Одиночество» С.Г. Корчагиной Qэмп = 3, tэмп = 0,04.
	Учитывая критические значения для данного объема выборок:
	Qкр. =   tкр =   ,
	можно сделать вывод о том, что явных расхождений в уровне ощущения одиночества у юношей и девушек нет. Обе группы на среднем уровне переживают актуальное одиночество. Но девушки чуть интенсивней и глубже ощущают одиночество, чем юноши. Это подтверждае...
	Рис1. Различие в ощущении одиночества
	Таким образом, в период поздней юности интенсивность ощущения одиночества приближается к среднестатистическим показателям, характерным уже для периода взрослости.
	Следовательно, можно сделать следующие выводы:
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