
 И
1’2007

СОДЕРЖАНИЕ
Редакционная коллегия:

О. Ю. Маркова
(главный редактор),

Н. К. Гигаури
(ответственная за выпуск),

В. В. Калашников,
С. Л. Бурлакова,

О. А. Преображенская,
А. В. Ранчин,

Е. В. Строгецкая

Редактор  И. Г. Скачек
Комп. верстка  М. В. Новиковой

Подписано в печать 11.10.07 г.
Формат 60х84 1/8.
Бумага офсетная.

Гарнитура «Таймс».
Печать: ризограф.

Печ. л. 14,5.
Тираж 100 экз. Заказ   .

Издательство
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

197376, Санкт-Петербург,
ул. Проф. Попова, 5

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007

   звестия  СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
СЕРИЯ «Гуманитарные науки»

ИСТОРИЯ
Веселов А. П. Ведущие кадры кафедры истории.................................... 3
Пученков А. С. Добровольческая армия и донское казачество
(май 1918 – февраль 1919 гг.) .................................................................. 8

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Белозеров Б. П., Шиндякова И. С. К вопросу о понятии «миграция»
в трудах ученых XIX–XX вв. ................................................................. 15
Денисов А. И. Организационно-распорядительная деятельность
в социальных организациях ................................................................. 21
Дихнов Г. Г.  Эмоциональная компетентность как фактор
организационного поведения .............................................................. 27
Колянов А. Ю. Профессиональные деформации политического
журналиста: природа, классификация, профилактика ......................... 32
Кумпен А. А. Основные тенденции социальной
дифференциации современного российского общества
(профессионально-отраслевой аспект) ................................................ 36
Мамина Р. И., Ронзина М. Д. К вопросу о сущностных
характеристиках организационной культуры ....................................... 40
Чжан Юнган. Стратегии групп интересов в политическом
процессе Китая .................................................................................... 46

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бабаева А. В. Бинарность русского культурного пространства .......... 52
Воробьева А. В. Иконостас как символ православного
времяпонимания ................................................................................. 59
Журавлева О. М. Статьи о Санкт-Петербурге в петербургских
периодических изданиях первой половины  XIX века .......................... 68
Константинова А. П. Понятие и сущность медиатехнологий ............. 74
Кудрявцева М. Е. Жизненные стратегии и творческое
развитие личности ............................................................................... 79
Склярова А. М. Система образования в Японии.................................. 89
Цыганков В. В. Живой символ Павла Флоренского ............................. 99

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Журавлева Ю. В. Эмоции и оценки в национальном
языковом сознании ............................................................................ 102
Зайцева И. В. Взаимодействие языков и культур: латинские
заимствования в германских языках .................................................. 104
Смирнова Е. А. Именные словосочетания в составе
специального «компьютерного» языка ............................................. 109



 3 

ИСТОРИЯ 

УДК 940.55 (47=57) 

А. П. Веселов 
ВЕДУЩИЕ КАДРЫ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 

Посвящена ведущим кадрам кафедры истории ЛЭТИ. 

ЛЭТИ, кафедра истории  

За 75 лет своего существования кафедра истории имела немало способных, творче-
ски мыслящих преподавателей. Они смогли поставить учебный процесс и научную работу 
кафедры на достаточно высокий теоретический и методический уровень. О них на юби-

лейном рубеже коллектива хочется кратко рассказать. 
О предвоенном и военном составе кафедры мы уже говорили1. В настоящем очерке 

речь пойдет о преподавателях, работавших на кафедре в послевоенные годы. Начнем по-
вествование с заведующих кафедрой. От них во многом зависели рост и успех подчинен-

ных, трудовой ритм кафедры, ее морально-психологический климат. 
В 1954 году заведующим кафедрой был назначен бывший работник горкома партии 

Иван Филиппович Болотейн. Он имел за плечами богатый жизненный опыт. В юности ему 
пришлось строить «город на заре» Комсомольск-на-Амуре. Выехав добровольцем в Даль-
невосточный край, Болотейн прошел все ступеньки роста – от рядового строителя, брига-
дира до секретаря горкома комсомола. В годы Великой Отечественной войны он был бой-

цом на «невидимом фронте», осуществляя разведку в тылу врага. 
Учитывая, что значительная часть преподавателей пришла на кафедру из действую-

щей армии, Иван Филиппович часто проводил заседания кафедры, обсуждая на них тексты 
лекций и планы семинаров, им широко практиковались открытые лекции и взаимопосеще-
ния занятий. Интенсивно велась на кафедре и научная работа. Только за три года было 
опубликовано два сборника научных работ: к 40-летию Октябрьской революции и 90-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. И. Ф. Болотейн всемерно способствовал научному росту мо-
лодых преподавателей. При нем в 1959 году защитила кандидатскую диссертацию по фило-
софии Тамара Михайловна Румянцева. В 1960 году она возглавила выделившуюся в само-
стоятельную структуру кафедру философии. В связи с ухудшением здоровья в 1962 году 
И. Ф. Болотейн оставил пост руководителя кафедры. 

На вакантное место заведующего кафедрой пришел ранее занимавший ряд ответст-
венных постов доцент К. А. Вишняков-Вишневецкий. После окончания Днепропетровско-
го университета он, проявивший в годы учебы незаурядные организаторские способности, 

был выдвинут на пост первого секретаря горкома комсомола. Его комсомольское руково-
дство в крупнейшем городе Украины пришлось на тот период, когда областную парторга-
низацию здесь возглавлял будущий Генсек ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 
                                                 
1 См.: Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. Вып. 2. 
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В июле 1950 года приказом Министерства высшего образования К. А. Вишняков был пе-
реведен из Днепропетровска в Ленинградский политехнический институт. Здесь он совмещал 
преподавательскую деятельность с работой секретарем парткома этого крупнейшего вуза. 

С приходом в 1962 году в ЛЭТИ в качестве заведующего историко-партийной ка-
федрой, К. А. Вишняков внес много нового в работу коллектива, стремился сделать достоя-
нием всех любую находку, полезную инициативу преподавателей: почин доцента А. М. Разу-
мовского вместо экскурсий проводить семинарские занятия в музеях был рекомендован 
для всех. Музеи мы стали называть практической лабораторией приобщения студентов к 
историческим знаниям. 

Детищем нашего заведующего можно считать и Школу молодого лектора (ШМЛ), 
родившуюся в ЛЭТИ в 1964 году. Небольшой кружок студентов-энтузиастов, пожелавших 
выступать с лекциями по международной тематике в школах и на предприятиях, вскоре 
превратился в крупную пропагандистскую структуру. ШМЛ ЛЭТИ стала известна во всем 
городе. Ее организацию и практический опыт приезжали перенимать представители дру-
гих вузов Ленинграда. 

К. А. Вишняков внес большой вклад в организацию и проведение ежегодных науч-
ных конференций преподавателей. «Ваши труды не должны оставаться втуне никому не 
известными», – говорил он коллегам и давал указание разослать программу и тезисы кон-
ференций в крупнейшие города России. Рассылая анонсы о наших конференциях, он и сам 
получал десятки извещений о вузовских конференциях в различных городах страны. Если 
тематика иногородних конференций совпадала с научной работой кого-либо из членов 
кафедры, этого товарища заведующий в любое время года отпускал в командировку для 
участия в научных форумах. 

В 60–70-е годы минувшего века кафедра, руководимая К. А. Вишняковым, в течение 
ряда лет занимает первое место в институте по показателям учебной, научной и общест-
венной работы. В 1982 году после двух тяжелых операций Константин Анатольевич вы-
нужден был оставить заведование кафедрой и перейти в другой вуз, где имелись для него 
более благоприятные производственные условия. 

После ухода К. А. Вишнякова около двух лет обязанности заведующего кафедрой 
исполнял доцент В. П. Белозеров. Одновременно он энергично работал над докторской 
диссертацией, участвовал в иногородних научных конференциях, публиковал в различных 
изданиях статьи и сообщения. Успешно защитив докторскую диссертацию по историче-
ской тематике, Борис Петрович стал читать введенный на кафедре курс теории государст-
венного права. Результатом его новых исследований в области права явилась очередная 
диссертация и присвоение ученой степени кандидата юридических наук. Так, Борис Пет-
рович благодаря разносторонним интересам и упорному труду стал носителем редкого 
прецедента – присвоения ученых степеней в двух науках – истории и юриспруденции. 

В 1984 году у руля управления кафедрой встал доцент Л. И. Дьяконов. Он уже имел 
солидный стаж работы на кафедре, был у него и опыт секретарского руководства в парт-
коме института. Первое, что почувствовали его подчиненные, – доверие к ним, предостав-
ление каждому инициативы в учебных и общественных делах. Многие функции, учебного 
процесса и в сфере науки, стали в полной мере успешно исполнять заместители заведую-
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щего, лаборанты и зав. методкабинетом. При расширении самостоятельности в действиях 
преподавателей нельзя сказать, что жизнь на кафедре шла самотеком. Нет, заведующий 
как умелый организатор внимательно следил за исполнением намеченных кафедральных 
планов: регулярно по-деловому проходили заседания кафедры, научные конференции. 
При содействии Леонида Ивановича наши товарищи активно работали в межкафедраль-
ном научном семинаре. По его инициативе кафедра подготовила на базе Ленинградского 
университета межвузовский научный сборник «Печать – важнейшее идеологическое ору-
жие партии», в котором смогли опубликовать свои первые научные работы наши молодые 
преподаватели Е. В. Гончарова (Умова), Л. П. Хруничева, Л. Н. Елисеева. 

1 сентября 1986 года в должность заведующего кафедрой вступил воспитанник Ле-
нинградского университета доцент В. В. Калашников. Он пришел в ЛЭТИ с готовой док-
торской диссертацией, посвященной мало изученной сфере знаний – отражению в англий-
ской и американской историографии стратегии и тактики большевиков в Октябрьской ре-
волюции 1917 года. 

Через год на состоявшейся защите диссертации кафедра отмечала большое значение 
новаторских поисков диссертанта. В свое время великий подвижник науки Галилей говорил: 
«Только со смертью догмы начинается наука». Труд В. В. Калашникова, опровергающий как 
сложившиеся догмы, так и антинаучные измышления западных советологов по проблемам 
Октябрьской революции в России, явился серьезным вкладом в историческую науку. 

Руководя кафедрой, В. В. Калашников бережно относился ко всему положительно-
му, что было накоплено за многие годы: продолжал успешно работать факультет общест-
венных профессий (ФОП), как и раньше, все преподаватели участвовали в конкурсах сту-
денческих научных работ. Лучшие работы заслушивались в виде докладов в студенческих 
группах, а особо интересные – в подшефных школах и на предприятиях. 

На конец 80-х годов XX века приходится непосредственное активное участие Влади-
мира Валерьяновича в политической жизни страны: он избирается делегатом XXVIII съезда 
коммунистической партии от Ленинграда. На съезде Калашников выступает с обстоятель-
ной аргументированной речью по итогам обсуждения Программы партии. Он становится 
членом обновленного и помолодевшего Центрального комитета правящей партии, а через 
несколько месяцев одним из ее секретарей. 

Профессор В. В. Калашников внимательно следит за текущими политическими со-
бытиями. В «Санкт-Петербургских ведомостях» он часто выступает с крупными статьями 
и как историк, и как наблюдательный политический обозреватель, обстоятельно анализи-
рующий текущие события в стране и за рубежом. 

Почти обо всех преподавателях, с которыми я трудился более 30 лет, у меня оста-
лись добрые, приятные воспоминания. Расскажу о ведущих доцентах, с кем приходилось 
вместе участвовать в выполнении многих, порой непростых кафедральных дел. 

Яркой, неординарной личностью на кафедре был полковник, доцент Н. Е. Гребенюк. 
Николай Ефимович обладал сочетанием ряда качеств, которые редко встречаются у одного 
человека – ученого, педагога, воспитателя и организатора. Он умел найти подход к каждому 
человеку, понять его возможности, запросы и интересы. Не случайно коммунисты-гумани-
тары несколько раз избирали его своим партийным секретарем. И они не ошибались. Учеб-



 6 

ная, научная работа, общественная деятельность кафедр, наконец, этика и дисциплиниро-
ванность коммунистов во многом стимулировались действиями их руководителя. Товари-
щеским советом, деловой поддержкой, а где необходимо, и справедливым требованием Ни-
колай Ефимович снискал уважение и признательность партийного коллектива. 

Место ушедших на пенсию старших работников кафедры занимала молодежь, в ос-
новном, питомцы Ленинградского университета. Одним из них был коренной ленинградец 
Александр Родиславович Романов. Вскоре после прихода на кафедру он был избран чле-
ном парткома ЛЭТИ, возглавил сектор работы с молодежью, многое сделав для оживле-
ния комсомольской работы в институте и в студенческих общежитиях. 

Лекции А. Р. Романова по истории партии отличались четким, логичным изложени-
ем, привлекали внимание слушателей. Однако молодой ученый не остановился на достиг-
нутом. Когда в начале 90-х годов произошла реорганизация учебного курса, он вызвался 
читать на нескольких факультетах теорию государственного права. Настойчивость и 
упорство помогли Александру Родиславовичу успешно справиться с новой, добровольно 
взятой на себя учебной программой. 

А. Р. Романов не остался в стороне от бурной политической жизни в стране в начале 
90-х годов прошлого века. Он входил в правление Социалистической партии трудящихся, 
выступал с интервью на ленинградском телевидении, сотрудничал в институтской и пе-
тербургской печати. 

Большой вклад в становление и развитие кафедрального коллектива внесли наши 
трудолюбивые, талантливые женщины. Трудности и успехи перестройки, поиски нового, 
все неравнозначные события в жизни кафедры они делили наравне с мужчинами. 

Целое поколение молодежи и сослуживцев помнят прекрасного педагога, ученого и 
общественного деятеля Валентину Александровну Гольневу. По окончании Ленинградского 
университета она была выдвинута на партийную работу, сначала в качестве инструктора 
райкома, а затем Ленинградского горкома партии. На этом ответственном посту она кури-
ровала несколько ленинградских вузов, помогая им решать кадровые и учебно-
производственные вопросы. 

В конце 40-х годов минувшего века В. А. Гольневу направили в Москву на учебу в 
Академию общественных наук. Здесь она успешно защитила кандидатскую диссертацию. 
По возвращении в Ленинград В. А. Гольнева была направлена на преподавательскую рабо-
ту в ЛЭТИ. В нашем вузе Валентину Александровну избрали в партком института, она воз-
главила идеологический сектор. В ее обязанности входило наладить политучебу на всех ка-
федрах и отделах института, подобрать и проинструктировать ее руководителей. Плюс к 
этому заседания парткома, подготовка решений, выступлений на партсобраниях. Всего пе-
речисленного хватило бы на освобожденного работника, но доцент В. А. Гольнева, как и все 
преподаватели, вела учебную работу, руководила методической секцией кафедры. 

В 1963 году по конкурсу в штат кафедры была принята выпускница Московского 
университета Л. М. Имангулова. До прихода в ЛЭТИ Людмила Михайловна успела пора-
ботать референтом в ЦК партии, переводчиком в советском посольстве в Румынии. Зна-
ние румынского языка и нового уклада Румынии позволило ей написать оригинальную 
диссертацию о культурной революции в Румынии. 
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С первых дней работы на кафедре Л. М. Имангулова проявила себя энергичным, 
вдумчивым, ищущим педагогом и ученым. Ее содержательные, эмоциональные лекции, 
нестандартные полемические семинары пользовались большим успехом у студентов. 
Много сил и внимания Людмила Михайловна уделяла привитию студентам вкуса и навы-
ка к научным исследованиям. Их творческие рефераты неизменно отмечались на инсти-
тутском и городском конкурсах.  

Л. М. Имангулова неоднократно избиралась парторгом кафедры. Ее личная делови-
тость, принципиальность, стиль руководства импонировали коммунистам. Когда наступал 
срок перевыборов парторга, наши коммунисты дружно предлагали: «Переизбрать Л. М. Иман-
гулову!». Так, Людмила Михайловна поставила рекорд пребывания на нелегком партий-
ном посту – 13 лет. 

Талантливым, ведущим педагогом стала принятая на кафедру в 1980 году доцент 
Г. А. Николаева. После успешной работы на ФАВТе она согласилась читать лекции сту-
дентам-вечерникам на базовом предприятии «Светлана». В институте вечерников можно 
было видеть в лучшем случае до 70 % состава. К Николаевой на лекцию прямо из цехов 
являлся почти весь ее курс. Причина подобной активности студентов была в том, что лек-
тор удовлетворял их духовные и интеллектуальные запросы. 

В 1980 году ЛЭТИ одним из первых вузов города создал у себя факультет обществен-
ных профессий (ФОП). Его подразделения охватывали как гуманитарные, так и технические 
кафедры. Всю сложную и ответственную работу по налаживанию учебного процесса на фа-
культете вел деканат, во главе которого более 10 лет стояла доцент Г. А. Николаева. 

Г. А. Николаева являлась единственной женщиной за всю историю кафедры, взяв-
шейся за написание докторской диссертации. Тема ее работы была утверждена Всесоюз-
ным координационным советом при ИМЛ. Автор проделала значительную часть задуман-
ного исследования. К сожалению, ухудшившееся состояние здоровья помешало ей пре-
творить в жизнь свой замысел. 

В заключение автор считает необходимым отметить такую форму научного сотрудни-
чества гуманитарных кафедр, как общекафедральные теоретические семинары. Они появи-
лись в 80-х годах и проходили раз в квартал. Запомнилось интересное выступление доктора 
философских наук М. Н. Росенко «О некоторых аспектах развития наций на современном 
этапе». Профессор Б. В. Ахлибининский на одном из семинаров коснулся некоторых вопро-
сов кибернетики, ее роли в развитии современной науки. Межкафедральная форма научного 
сотрудничества, безусловно, способствовала профессиональному росту гуманитариев, их 
знакомству с творческими поисками ведущих преподавателей смежных кафедр. 
A. P. Veselov 

THE LEADING PERSONNEL OF THE HISTORY DEPARTMENT 

The article describes the activities of the department of history and its leading personnel. 

Leading personnel Leningrad Electrical Engineering Institute, Department of History 
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УДК 940. 1. 

А. С. Пученков 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ И ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО 
(май 1918 – февраль 1919 гг.) 

Рассказывается о взаимоотношениях между Добровольческой армией и Всевеликим 
Войском Донским в 1918–1919 гг. 

Генералы А. И. Деникин, П. Н. Краснов, М. В. Алексеев, белое движение, донское казачество  

В начале мая 1918 года в Новочеркасске Круг спасения Дона избирает атаманом ге-
нерала Петра Николаевича Краснова, обещавшего казакам то, что они и хотели слышать 
от него: устройство донских дел, отказ от участия в общерусской гражданской войне, мир 
с немцами, оккупировавшими огромные территории бывшей Российской империи и часть 
Донской области в том числе, «привольную» самостоятельную жизнь со своим казачьим 
Кругом и атаманом. Огромным большинством голосов депутатов Круга Краснов был из-
бран на должность войскового атамана [1, с. 438]. Над атаманским дворцом реял сине-
желто-красный донской флаг, принятый в качестве государственного по просьбе казачест-
ва [2, с. 22]. Были у донцов и все другие атрибуты государственности. 

Человек светский, прекрасно образованный, способный политик, талантливый воен-
ный и литератор, наделенный качествами деятельного администратора и неутомимого ра-
ботника, Краснов знал себе и своему «государству» цену [3, с. 51]. В какой-то мере ему уда-
лось сделать из Дона некий островок стабильности, для донского обывателя эпоха Краснова 
была «временем радостных надежд» [4, А-57, л. 12]. Правил же атаман не слишком щепе-
тильно в отношении «чистоплотности» своей политики и не брезгуя никакими средствами 
для устранения тех, в ком он видел угрозу своей единоличной власти [5, с. 133]. 

В основу нового донского государства атаман положил принцип «Дон – для дон-
цов», противопоставляя большевизму шовинизм, а интернационализму – ярый национа-
лизм. Помня печальный опыт донского атамана Алексея Максимовича Каледина, Краснов 
не пытался объединить два непримиримых лагеря – казаков и «иногородних», – а сделал 
ставку именно на казачество, предполагая поднять казаков на борьбу с большевиками, 
разжигая в них не только опасения за свою землю, но и казачий национализм [1, с. 441]. 
Атаман пытался дать войне серьезное идейное обоснование, утверждая, что «война с 
большевиками на Дону имела характер уже не политической или классовой борьбы, не 
гражданской войны, а войны народной, национальной. Казаки отстаивали свои казачьи 
права от русских» [6, с. 221]. Нужно отметить, что сам Краснов не был казачьим национа-
листом. В своей политике в то время Петр Николаевич исходил из чисто практических со-
ображений: «Россия теперь поругана и опозорена большевиками, она разгромлена ими и 
лежит в обломках. Можно сказать – нет России. Дон стал совершенно одинок. Ему нужно – 
впредь до восстановления России, стать самостоятельным Государством, завести свою 
казну, своих управляющих министерствами для того, чтобы каждый отдел народной жиз-
ни имел своего ответственного руководителя и ни в чем не было бы ущерба». Выступая 
перед донцами, Краснов затронул и отношения с немцами: «Воевать с ними казаки не мо-
гут, им остается постараться мирным путем удалить их с Донской земли». Краснов гово-
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рил о необходимости тесного сотрудничества Дона с Добровольческой армией, с Украиной 
гетмана Павла Петровича Скоропадского и об исторической миссии Дона спасти Москву 
[6, с. 193]. Кредо атамана сводилось к тому, что Россию должна спасать сама Россия, без 
какой-либо помощи извне [7, с. 58]. Что же касается иностранцев, будь то немцы или союз-
ники, то тут Краснов рассуждал следующим образом: на немцев он смотрел как на врагов, 
пришедших мириться с протянутой для мира рукою, и считал, что у них он может просить, 
но когда пришли союзники, то на них он «смотрел, как на должников перед Россией и До-
ном и считал, что они обязаны вернуть свой долг и с них нужно требовать» [6, с. 221]. 

Между тем отношения Всевеликого Войска Донского и Добровольческой армии, 
считавшей себя своеобразной верховной властью на Юге России, складывались непросто. 
Попытка договориться о едином командовании, предпринятая во время встречи коман-
дующего Добровольческой армией Антона Ивановича Деникина и Краснова в станице 
Манычская 15 мая 1918 года, к успеху не привела. На совещании зашла речь о выборе на-
правления для наступления Добровольческой армии. Краснов утверждал, что «пока Цари-
цын в руках большевиков – до тех пор постоянная опасность будет угрожать и Дону и 
Добровольческой армии» [8, с. 75]. 

Можно предположить, что пребывание старавшейся быть независимой от кого бы то 
ни было Добровольческой армии в пределах Всевеликого Войска Донского по-настоящему 
беспокоило атамана, и он был бы рад двинуть силы белых на Царицын [9, с. 263]. План 
Краснова атаковать Царицын совместно (при этом оговаривалось подчинение донцов ге-
нералу Деникину) не устроил командующего Добровольческой армией, скованного обе-
щанием прежде освободить от большевиков кубанцев и видевшего в освобождении Цари-
цына лишь очередную задачу белого движения [10, оп. 1, д. 170, л. 4]. В итоге стороны не 
нашли общего языка [6, с. 201]. 

Как следствие, Донская армия под командованием генерала С. В. Денисова повела 
свое наступление на Царицын, в то время как деникинцы 9 июня 1918 года начали II Ку-
банский поход, ставя своей задачей освобождение всего Северного Кавказа от большеви-
ков. То есть обе армии разошлись по двум противоположным направлениям [11, с. 181]. 

Вождям Добровольческой армии не удалось установить с Красновым нормальные 
рабочие отношения. Лидеры белых не желали разговаривать с Красновым как с предста-
вителем «пятимиллионного свободного народа», как требовал того последний [6, с. 201]. 
Деникин видел в атамане выскочку, сделавшего свою карьеру в революционное время. 
Антон Иванович не был в состоянии понять, что революция сделала прежние принципы 
старшинства и выслуги анахронизмом, пытаясь вести разговор с Красновым как со своим 
подчиненным [12, с. 248–249]. Между тем стороны нуждались друг в друге в равной сте-
пени, и претензии Деникина на «первородство» или старшинство вполне могли казаться 
Краснову неадекватными. Но еще более важная причина неудачи переговорного процесса 
на тот момент – это германская ориентация Краснова, делавшая невозможными совмест-
ные боевые действия двух противобольшевистских армий [13, с. 352]. Такое противоречие 
предопределяло провал переговоров еще до их начала. 

Деникин вспоминал: «На небольшом клочке освобожденной от большевиков русской 
земли двум началам, представленным с одной стороны ген. Красновым, с другой – ген. Алек-
сеевым и мною, очевидно, оказалось тесно. Совершенно неприемлемая для Добровольческой 
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армии политическая позиция атамана, полное расхождение в стратегических взглядах и его 
личные свойства ставили трудно преодолимые препятствия к совместной дружной работе». 
Деникин подчеркивал, что «обе стороны [Донцы и добровольцы. – Авт.], понимая непре-
ложные законы борьбы, считали необходимым объединение вооруженных сил, и обе не 
могли принести в жертву свои убеждения и предубеждения. На этой почве началась дли-
тельная внутренняя борьба – методами, соответствовавшими характеру руководителей… 
В то время, когда командование Добровольческой армии стремилось к объединению воо-
руженных сил Юга – путями легальными, атаман Краснов желал подчинить или устранить 
со своего пути Добровольческую армию; какими средствами – безразлично» [14, с. 513].  
В письме видному политическому деятелю того времени Василию Витальевичу Шульгину 
от 13 июня 1918 года Деникин охарактеризовал политику Дона (т. е. в данном случае ге-
нерала Краснова) по отношению к Добровольческой армии как «двоедушную» 
[15, оп. 1, д. 124 б, л. 1]. В другом письме Деникина, написанном уже в декабре 1918-го – 
военному министру правительства Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака 
генералу Н. А. Степанову, – Антон Иванович охарактеризовал отношения Добровольче-
ской армии с Доном следующим образом: «С Доном отношения Добровольческой армии 
по внешности соседские – взаимная поддержка и помощь друг другу чем можно. По су-
ществу же политика атамана Краснова двойственна и преследует лично эгоистические ин-
тересы, что отражается на установлении полного единства и на проявлении союзниками 
необходимой спешности в оказании их содействия» [16, оп. 1, д. 22, л. 3]. 

В своей оценке Краснова Антон Иванович безусловно пристрастен. Упреки в адрес 
Краснова основывались в большей степени не на самом факте вынужденного сотрудни-
чества Петра Николаевича с немцами (играло тут роль, конечно, и убеждение атамана в 
том, что Германия выйдет победительницей из мировой борьбы), а на том, что Краснов 
официально признал немцев вершителями судеб России, правомочными решать внут-
ренние территориальные вопросы, что нашло отражение в верноподданнически состав-
ленном письме Краснова германскому императору Вильгельму II [17, с. 198–199]. Со-
держание этого письма стало известным добровольческому командованию и способст-
вовало порче отношений между белогвардейцами и Доном [18, оп. 1, д. 11, л. 33]. Пове-
дение Краснова дискредитировало, с точки зрения белых, саму идею возрождения Рос-
сии. Так, например, русский гимн «Боже, царя храни» исполнялся в Новочеркасске не-
мецким оркестром [19, оп. 2, д. 28, л. 17]. Однако помимо «немецкого источника» ата-
манской власти Деникина смущала и раздражала и изворотливость в политике, харак-
терная для Краснова и совершенно непонятная для прямодушного Деникина. Для Дени-
кина красновская политика «была или слишком хитрой, или слишком беспринципной; 
во всяком случае для современников не вполне понятной». Деникин отмечал, что «во 
всем, что он [П. Н. Краснов. – Авт.] писал и говорил, была одна чисто индивидуальная 
особенность характера и стиля, которая тогда, в дни кровавой борьбы, приводила мно-
гих к полной невозможности отнестись с доверием к его деятельности» [14, с, 439]. По-
видимому, командующий Добровольческой армией испытывал и личную неприязнь к 
Краснову [20, с. 356]. Личные отношения Краснова и Деникина задерживали объедине-
ния антибольшевистских сил Юга России под единым командованием [7, с. 74]. Как пи-
сал в своих воспоминаниях полковник Л. Н. Новосильцев, являвшийся представителем 
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Добровольческой армии при Всевеликом Войске Донском, «делу очень мешали личные 
счеты. Не верил Деникин – Краснову, а Краснов готов был подчиняться кому угодно, но 
только не Деникину» [18, оп. 1, д. 12, л. 7]. В итоге отношения между командованием 
Добровольческой армии и Красновым были «чрезвычайно ненормальными», по словам 
П. Н. Милюкова [21, с. 64], или же «поистине тяжелыми», по определению Деникина. 
Антон Иванович, «чтобы не терять душевного равновесия», «с июня 1918 г. прекратил 
переписку с ген. Красновым», но «ген. Краснов продолжал писать моим помощникам, 
вызывая в них не раз своими письмами глубокое недоумение» [22, с. 370]. 

Сам Петр Николаевич в письме к председателю Особого Совещания генералу А. М. Дра-
гомирову охарактеризовал свои отношения с Деникиным как «крайне натянутые», выразив 
серьезную озабоченность по этому поводу. «Неужели, Абрам Михайлович, – писал Крас-
нов, – там, где станет у власти несколько русских людей, между ними должны быть за-
висть и всякая интрига? Как это больно и грустно... Судите сами, Абрам Михайлович, та-
кими грязными сплетнями на чью мельницу мы льем воду? Мы давно должны иметь еди-

ный фронт и вести операции совместно, а вместо этого мы кроме официальных сводок 
ничего не знаем... Скажите, нормальные это отношения? Стыдно, грустно и больно про 
все это писать» [19, оп. 2, д. 28, л. 143]. В письме же Верховному Руководителю Добро-
вольческой армии генералу Михаилу Васильевичу Алексееву Краснов выражал надежду, 
что «в очень скором времени Донцы снова начнут работать вместе с Добровольцами на 
том пути, который ведет их прямо к цели, и в этом случае я лично не буду иметь того, 
чтобы подчинить весь мой северный фронт генералу Деникину. Что касается до того, что 
“говорят”, то на это обращать внимание не нужно... есть специальная категория людей, 

которая хочет во чтобы то ни стало поссорить Донское войско с Добровольческой армией. 

Бог им судья» [19, оп. 2, д. 28, л. 26]. 

Однако дело было вовсе не в «специальной категории людей». Плохие отношения с 
Деникиным возникали не на пустом месте. Между добровольцами и донцами постоянно 
вспыхивали конфликты, возникавшие из-за самых разных причин.  

В тылу, каковым стал Новочеркасск, перепалка между деникинцами и казаками 

Краснова иногда превосходила все границы. Подвыпившие добровольцы устраивали в го-
роде «пьяные кутежи со скандалами и, наконец, пустили в присутствии командующего 

Донской армии генерала С. В. Денисова по адресу войска Донского “крылатое” слово – 

всевеселое Войско Донское». Денисов промолчал, но когда на Войско Донское стали жес-
токо нападать за его сношения с немцами, генерал не сдержался и отреагировал жестко: 
«Но что же войску делать, – сказал Денисов, – немцы пришли на территорию его и заняли. 

Войску Донскому приходится считаться с совершившимся фактом. Не может же оно, имея 
территорию и народ ее населяющий, уходить от них, как то делает Добровольческая ар-
мия. Войско Донское не странствующие музыканты, как Добровольческая армия». 

О «странствующих музыкантах» не замедлили донести Деникину, и он в свое время при-

помнил это словцо Денисова. Когда Войско Донское начало свои сношения с союзниками, 

в штабе Деникина сказали: «Войско Донское – это проститутка, продающая себя тому, кто 
ей заплатит». Денисов отреагировал в какой-то мере адекватно, заявив следующим обра-
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зом: «Скажите Добровольческой армии, что если Войско Донское проститутка, то Добро-
вольческая армия есть кот [т. е. сутенер. – Авт.], пользующийся ее заработком и живущий 

у нее на содержании» [6, с. 205]. 

Денисов имел в виду то, что, несмотря на имевшиеся сложности во взаимоотноше-
ниях, Добровольческая армия получала от Дона щедрую помощь снарядами и патронами. 
Донцы же, в свою очередь (естественно, не безвозмездно), получали эти боеприпасы от 
немцев [20, с. 351]. Известна реплика Краснова в ответ на нападки за сношения с немцами 
(в пример атаману ставилась неизменная верность Добровольческой армии союзническим 
обязательствам). Атаман воскликнул: «Да, да, господа! Добровольческая армия чиста и 
непогрешима. Но ведь это я, донской Атаман, своими грязными руками беру немецкие 
снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Доброволь-
ческой армии! Весь позор этого дела лежит на мне!» [6, с. 207]. 

И все же поставки оружия и другая помощь Деникину со стороны Краснова во многом 
были обусловлены пониманием того, что поодиночке и добровольцы и донцы будут разби-
ты большевиками [11, с. 182]. Вместе с тем нельзя не отметить того обстоятельства, что сам 
факт помощи Краснова Деникину предопределял и некоторое превосходство Дона по от-
ношению к Добровольческой армии, которое чувствовалось все время. Интендант Добро-
вольческой армии Н. Н. Богданов написал по этому поводу: «Получение снарядов от атама-
на Краснова, который, в свою очередь, их получал от немцев, имело всю видимость снаб-
жения Добровольческой армии немцами, и так всеми и понималось. Непосредственные 
сношения атамана Краснова с немцами, дававшие ему возможность легко получать все не-
обходимое, и собственные богатые ресурсы Дона, давали атаману Краснову положение 
превосходства, которое сразу стало чувствоваться в отношении учреждений Всевеликого 
Войска Донского к Добровольческой армии. Мы были на положении бедных родственников 
и жили на задворках» [23, оп. 2, д. 255, л. 163–164]. На личном же уровне взаимоотношения 
верхов Дона и Добровольческой армии оставались напряженными в течение всего периода 
атаманства генерала П. Н. Краснова. Расхождение в ориентациях еще более обостряло 
взаимоотношения. Дон и Добровольческая армия были в этой ситуации уже не естествен-
ными союзниками по антибольшевистской борьбе, а скорее «попутчиками» [24, с. 196]. 

Однако неуступчивость каждой из сторон, конечно, пагубно отражалась на боеспособ-
ности антибольшевистского фронта в 1918 году. Рознь же между белыми генералами, по сло-
вам Деникина, вносила «элемент пошлости и авантюризма в общий ход кровавой и страшной 
борьбы за спасение России и отражаясь роковым образом на ее исходе» [14, с. 521]. 

Независимая позиция Краснова была обусловлена целой совокупностью факторов: 
сотрудничеством атамана с германскими оккупационными войсками; нестабильностью 
положения на фронте Добровольческой армии и, вероятно, личными амбициями Петра 
Николаевича [11, с. 183]. Однако своего Краснову добиться не удалось. Атаман так и не 
смог заставить донцов, освобожденных от власти большевиков, проникнуться идеей ос-
вобождения от них всей России. Идея Краснова о начале возрождения «Единой и Неде-
лимой» с Дона не была поддержана казачеством [25, с. 128]. 

К концу 1918 года положение сильно изменилось, Добровольческая армия отвоевала 
Северный Кавказ у большевиков. Но гораздо важнее было то, что Германия потерпела по-
ражение в мировой войне. Ставка Краснова была бита. Поражение центральных держав 
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выбило почву из-под ног донского атамана и сделало его соглашение с Деникиным неот-
вратимым, поскольку союзники выражали готовность снабжать антибольшевистские силы 
(и в том числе Дон) боеприпасами и оказывать им помощь лишь при условии их объеди-
нения под единым командованием генерала Деникина. Краснов же, с точки зрения союз-
ников, был скомпрометирован своей связью с немцами; верить они ему больше не могли. 
На Ясском совещании русских политических деятелей с представителями союзных дер-
жав в ноябре 1918 года союзники высказали пожелание, чтобы во главе Дона стал лояль-
ный Деникину и Антанте генерал Африкан Петрович Богаевский [19, оп. 2, д. 28, л. 175], 
сторонник общерусской ориентации, сам о себе говоривший, что он «сначала русский, а 
потом казак» [10, оп. 1, д. 170, л. 10]. Отставка Краснова была предрешена. 

26 декабря 1918 года на станции Торговая (ныне Сальск) между Добровольческой 
армией в лице генерала Деникина и Донской армией в лице атамана П. Н. Краснова было 
подписано соглашение об объединении сил и создании Вооруженных Сил на Юге России, 
Главнокомандующим которых стал генерал-лейтенант А. И. Деникин. Любопытно, что 
встреча Краснова и Деникина проходила на границе Дона и Кубани, что соответствовало 
принятой международной традиции [26, с. 66]. Боровшийся до последнего дня за престиж 
своей и донской власти генерал Краснов приказал расположить свой поезд так, чтобы гра-
ница проходила по середине его вагона. Деникину давалось понять, что донской атаман не 
едет к нему с поклоном, а встречает его на границе своих владений. В свою очередь, и де-
никинский вагон расположился таким же образом [3, с. 102]. Такие «мелочи» не помеша-
ли, наконец, генералам договориться, тем более что «сватами» при соглашении выступали 
представители союзников – английский генерал Пуль и французский капитан Фуке. 

Сыгравший, против своей воли, роль разменной монеты, Краснов скоро оставил свой 
пост, а атаманом 6 февраля 1919 года был выбран Богаевский [27, с. 69], человек не слиш-
ком сильного характера [28, с. 53], даже прозванный другим казачьим генералом Влади-
миром Ильичем Сидориным «божьей коровкой» [3, с. 107]. Теперь Дон был подчинен вла-
сти генерала Деникина, а фигура Богаевского как нельзя лучше подходила для проведения 
Екатеринодаром своей политики [12, с. 386]. 
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СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 340: 337.0:339.6 

Б. П. Белозеров, И. С. Шиндякова 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МИГРАЦИЯ»  
В ТРУДАХ УЧЕНЫХ XIX–XX вв. 

Рассматриваются точки зрения известных ученых XIX–XX вв.: определение понятия 
«миграция». 

Миграция, миграционные процессы 

Широкомасштабные изменения, происходящие сегодня в России и на территории 
бывших союзных советских республик, со всей остротой высветили проблематику неза-
конной миграции. Трагическая динамика распада СССР, а затем и широкомасштабный 
экономический кризис, приведший к массовой незаконной миграции, зачастую носящей 
полукриминальный характер, привели к пониманию своевременности активной исследо-
вательской работы в данном направлении.  

Одной из узловых проблем истории и современности России было и является засе-
ление и хозяйственное освоение ее территории (или, как говорили историки прошлых 
времен, ее «колонизации» [1]–[3]). Процесс этот тесно связан с аграрным и промышлен-
ным развитием, духовной жизнью, политикой правительства, имеет немалое значение для 
обороны государства. 

Еще одной проблемой современной России является рост миграционных процессов (по 
находящимся в стране мигрантам наша страна занимает второе место в мире после США 
[4, с. 35]). Так как миграционных процессов нельзя избежать, их следует надлежащим образом 
урегулировать. Причем сделать это можно таким образом, чтобы решить проблему и заселения, 
и хозяйственного освоения тех территорий России, которые в этом сегодня нуждаются. 

Так, например, в настоящее время вновь обсуждаются вопросы о том, какую роль 
играет Дальний Восток в России, оправданны ли вложенные в его развитие средства, как 
относиться к «ползучей экспансии» некоторых сопредельных государств, может ли нор-
мально развиваться жизнь в регионе без перспектив на будущее. Эти вопросы оказались 
далеко не праздными. Например, в 90-е гг. XX в. более миллиона жителей покинули 
Дальневосточный регион. В XVIII–XIX вв. правительство России достаточно успешно 
решало и закрепляло законодательно обе указанные проблемы, поэтому прежний опыт 
может быть использован и сегодня. Исторически сложилось так, что российское государ-
ство никогда не оставалось вдали от процессов, связанных с миграцией населения. Этот 
вопрос актуален и на сегодняшний день. 

Первое научное определение миграции появилось еще в работах Э. Равенштейна 
(1885–1889). Он рассматривал миграцию как «постоянное или временное изменение ме-
стожительства человека» [5, p. 167–168], как непрерывный процесс, который обусловлен 
взаимодействием трех основных групп факторов: 

1) действующих в начальном месте (стране) жительства мигранта; 
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2) действующих на стадиях перемещения мигранта; 
3) факторов личного характера [5, p. 167–168]. 
Изучение ряда основных семантических источников показало, что под миграцией 

понимается: а) переселение людей, связанное с изменением места жительства; б) переме-
щение, переселение; в) переезд людей из одной страны в другую с намерением обосно-
ваться, и др. [6, с. 195]; [7, с. 944]; [8, с. 335]; [9, с. 421]. 

Сопоставление вышеуказанных характеристик термина «миграция» позволяет за-
ключить, что вне зависимости от области его употребления общее значение не изменяет-
ся, является закономерным, что указывает на общенаучность его сущности как территори-
ального перемещения людей. 

Термин «миграция населения» происходит от латинского migration – переселяться. 
В современной отечественной науке существует около 40 определений миграции. Наиболее 
распространенным является определение профессора Л. Л. Рыбаковского, который предпо-
лагает называть миграцией любое территориальное перемещение, совершающееся между 
различными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориаль-
ных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности. 
Он отмечал, что «в демографической науке, как впрочем и в других науках, изучающих ми-
грацию, ни одно понятие не имеет столько различных трактовок как миграция» [10, с. 10]. 

Каким же образом исторически определялось понятие «миграция населения»? При-
ведем некоторые определения. 

В демографическом энциклопедическом словаре говорится, что «миграция населе-
ния (от лат. migrato – переселение) – перемещение людей (мигрантов) через границы тех 
или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее дли-
тельное время» [11, с. 231]. 

В Большой советской энциклопедии дается более развернутое определение: «Ми-
грация населения связана с переменой места жительства. Рассматривается не только как 
простое механическое движение населения, но и как сложный общественный процесс, за-
трагивающий многие стороны социально-экономической жизни» [11, с. 209]. 

В Юридической энциклопедии дано следующее определение: «Миграция (от лат. mi-
gration – переселение; англ. migration) – переселение, перемещение населения: внутри стра-
ны – внутренние миграции, из одной страны в другую – внешние миграции» [12, с. 496]. 

Профессор Л. Л. Рыбаковский подчеркивает, что «перемещение и переселение – от-
нюдь не синонимы», рассматривает миграцию в узком и широком смысле слова: «в узком 
смысле слова миграция представляет собой законченный вид территориального переме-
щения, завершающийся сменой постоянного места жительства»; а в широком смысле сло-
ва миграция – это «территориальное перемещение, совершающееся между разными насе-
ленными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц, не-
зависимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности» [13, с. 19].  

Известный российский ученый В. М. Моисеенко определяет миграцию как «одну из 
форм движения населения, при которой перемена места жительства на более или менее 
значительное расстояние и время сопровождается общественно значимыми экономиче-
скими, социальными, демографическими и другими последствиями (позитивными и нега-
тивными, явными и скрытыми, текущими и долгосрочными)» [14, с. 19]. 
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Исследователь проблем миграции Б. С. Хореев подчеркивает, что «миграцией в чис-
том виде следует считать поселенную миграцию, а под сменой места жительства – переезд 
из одного населенного места в другое» [15, с. 25]. 

Следует отметить, что «к территориальной миграции специалисты относят все без 
исключения пространственные перемещения людей, имеющие общественную значи-

мость» [16, с. 118]. По мнению Т. Я. Хабриевой, понятие «миграция» существует только в 
привязке к причинам пространственных перемещений, их длительности и предполагает 
пересечение лицом пространственных границ, т. е. в этих понятийных рамках должна 
быть дифференциация [17, с. 11]. 

Федеральная миграционная программа на 1998–2000 гг. также рассматривала мигра-
цию как перемещение по различным причинам людей через границы тех или иных терри-

ториальных образований в целях постоянного или временного изменения места жительст-
ва [18]. Известный российский ученый В. М. Баранов обосновывает две точки зрения на 
понятие «миграция»: в общем виде, как «территориальное перемещение людей (потоков 
людей) в физическом пространстве с целью поиска лучших условий жизни», примени-

тельно к сфере правового регулирования, как «совокупность правоотношений преимуще-
ственно контролируемого государством территориального перемещения людей, связанно-
го с поиском лучших условий жизни и в большинстве случаев влекущего обретение ново-
го правового статуса» [19, с. 44–49]. В этом определении явно просматривается правовая 
сторона перемещения людей. Автор разделяет подходы Л. Л. Рыбаковского и В. М. Бара-
нова, однако с его точки зрения более устойчивым представляется определение миграции, 

предложенное М. Л. Тюркиным, согласно которому под ней следует понимать «совокуп-

ность правовых отношений при проектировании и территориальном перемещении граж-

дан, обусловленную их государственным регулированием, реализацией личных интересов 
и, как правило, влекущую приобретение ими нового правового статуса» [20, с. 17]. 

Предпочтение данного определения миграции связано с тем, что оно учитывает, во-
первых, юридический аспект – «совокупность правовых и нормативных отношений», воз-
можность «приобретения нового правового статуса»; во-вторых, процессуальный аспект – 

«проектирование и территориальное перемещение людей», а также отражает интересы го-
сударства, именно «государственным регулированием» данного явления. 

Что же определяет специфический характер миграции? В первую очередь миграция 
населения – сложный исторический процесс, зачастую определенный различными законо-
мерностями, факторами и причинами. Этот процесс имеет две стороны: эмиграции (выбы-

тия) населения из одной местности и иммиграции (прибытия) мигрантов из других местно-
стей [21, с. 310]. Следовательно, иммиграция – въезд, выселение из одной страны в другую 

иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания и, как правило, получения 
гражданства [21, с. 53]. Эмиграция же предполагает выезд, выселение из одной страны в 
другую на постоянное или временное (как правило, длительное) проживание, в силу соци-

ально-экономических, политических, религиозных и этнических причин [22, с. 310]. 

Миграция подразделяется на два основополагающих вида: во-первых, миграция 
внутригосударственная и, во-вторых, миграция межгосударственная. 
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Первая является внутренней, так как происходит внутри государства. Для XVIII в. 
внутренняя миграция происходила за счет легального (официально дозволенного) пересе-
ленческого движения помещичьих крестьян и вольной (стихийной, нелегальной) мигра-
ции государственных крестьян на окраины России. Крепостничество оказало отрицатель-
ное влияние на заселение окраин страны, особенно с конца XVIII в., когда здесь прекрати-
лась в больших масштабах раздача земель частным владельцам. В первой половине XIX в. 
на окраины Российского государства переселяются преимущественно государственные 
крестьяне, причем с начала XIX в. в общем внутреннем миграционном движении ведущая 
роль принадлежит уже легальным, официально дозволенным переселениям. 

Межгосударственная миграция (внешняя миграция) связана с пересечением государ-
ственной границы и подразделяется на выезд из страны – эмиграция, въезд в страну – им-
миграция. Именно правовое регулирование внешней миграции и станет предметом рас-
смотрения настоящей статьи. Выбор именно этого вида миграции в России в XVIII–XIX вв. 
был связан с тем, как отмечается в научной литературе, что иностранные и российские гра-
ждане искали для себя более выгодных условий. В России и сегодня насчитывается свыше 
4 млн мигрантов, причем существующее законодательство не в полной мере отвечает скла-
дывающимся в данной сфере отношениям [4, с. 35]. Внешних миграционных процессов 
нельзя избежать, но их следует надлежащим путем урегулировать законодательно, причем 
таким образом, чтобы они отвечали экономическим и политическим интересам государства. 
Поэтому прежний опыт законодательного регулирования внешней миграции, целью кото-
рого было освоение и заселение окраин России, до сих пор остается актуальным. 

Внешние миграционные процессы в России издавна привлекали внимание исследовате-
лей. Особую группу составляют дореволюционные исследования, посвященные иммиграции 
в Россию в XVIII–XIX вв. Среди них в первую очередь следует, бесспорно, отметить работы 
о немецкой иммиграции – крупнейшей по своей значимости и по абсолютной численности, 
прибывавших представителей народов зарубежных стран. Здесь нужно выделить капитальное 
исследование историка А. Клауса [23]. Автор приводит (хотя и в самом общем виде) сведения 
о характере и масштабах иностранных земледельческих переселений и прежде всего немцев в 
Россию с 1760-х до 1860-х гг., о количестве и времени основания каждой колонии, о числен-
ности жителей и количестве земли в них во время проведения Х ревизии (1858). 

Так, например, Д. Рихтер, под словом «эмигрант» подразумевал «лицо, по той или 
иной причине оставившее свое отечество с целью основаться на чужбине; самый же акт 
передвижения подобных лиц называется эмиграцией или выселением, в противополож-
ность иммиграции или вселению» [24]. 

О немецких колонистах Поволжья писал в своей рукописи Я. Е. Дитц [25], причем 
труд этого ученого опирается не только на законодательные акты российского правитель-
ства, но также и на большое количество ранее не известных документов о местном само-
управлении в этих колониях, часть из которых не сохранилась до настоящего времени. 

Обзорную работу о немецких колониях в России издал также А. Велицын [26]. 
Хотя во всех исследованиях освещаются весьма важные моменты в истории немец-

кой миграции в России, в них не рассматривается весь спектр связанных с правовым регу-
лированием проблем. 

Частный характер имеют труды Г. Г. Писаревского и Н. Г. Державина [2], где иссле-
дуется иностранная (в основном болгарская) колонизация Новороссии в XVIII–XIX вв. 
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Особую группу исследований составляют труды об иностранной иммиграции в Рос-
сию, опубликованные в 20–80-е г. ХХ в. Здесь, как и в досоветской историографии, ос-
новное место принадлежит работам о немецком переселенческом движении. Особо следу-
ет упомянуть научные труды Л. В. Малиновского [27] и В. Ф. Крестьянинова, где просле-
живаются исторические и законодательные предпосылки переселенческого движения 
немцев в Россию, их социально-экономическое положение в местах расселения и т. д. 

В последние годы об иммиграции в Россию представителей других национальностей из 
ряда стран Европы и Азии в XVIII–XIX вв. посвящено достаточно ограниченное число работ. 
В основном это специальные разделы в трудах Е. И. Дружининой, В. М. Кабузана и др. [1]. 

Для исследования миграционных процессов в России сохранились достаточно раз-
нообразные источники. В первую очередь необходимо отметить Полное собрание законов 
Российской Империи, в котором почти на 1000 страницах излагаются всякого рода зако-
ноположения о колонистах. В нем не только цитируется текст закона, как в Своде законов, 
но и описаны основания, мотивы и исторический материал, побудившие к изданию этого 
закона. По мнению авторов настоящей статьи, этот материал представляется самым цен-
ным и достоверным, так как он сведен из разнообразных официальных данных, послу-
живших законодателю основанием к введению того или иного закона, действовавшего на 
территории России и регулирующего иммиграционный процесс. 

По дореформенному периоду можно сюда также отнести данные ревизского и теку-
щего полицейского учета, по пореформенному – материалы текущего учета и специаль-
ных демографических переписей населения. 

В дореформенные годы численность и некоторые другие демографические парамет-
ры населения регистрировались так называемым ревизским учетом [1]. При этом каждая 
последующая ревизия (всего их было осуществлено десять), учитывая прирост жителей, 
выделяла в его составе механический прирост (число прибывших и убывших переселен-
цев). С начала 80-х годов XVIII в. в стране ежегодно стали составляться «Окладные кни-
ги», в которых по состоянию на 1 января каждого года по уездам регистрировались сведе-
ния о ревизском населении, а также о размерах собираемой с них подушной подати. 

Все лица, родившиеся после завершения очередной ревизии, не учитывались этими 
материалами, а умершие – не исключались, однако миграционные процессы – перемеще-
ние «плательщиков» податей – подлежали фиксации. Хотя эта работа не всегда велась 
удовлетворительно, по все действительно заметные миграции населения тут были учтены. 

Особую ценность представляют также отчеты и обзоры губернаторов, которые со-
хранились в Российском государственном историческом архиве и в значительной мере 
были опубликованы начиная с 70-х гг. XIX в. Здесь за большой отрезок времени, с 1804 по 
1916 гг., в специальных разделах фиксировались наиболее масштабные переселения, при-
чем не только ревизского, но и всего наличного населения, и не только во внутренние гу-
бернии России, но и за рубеж. 

Помимо того, с 1828 по 1915 гг. в России был организован специальный учет всех 
лиц, прибывавших из-за рубежа и убывавших за границу. Отдельно фиксировались по-
добные перемещения по европейской и азиатской границам. Все учтенные мигранты раз-
делялись на русских и иностранных подданных, причем для последних указывалась во 
всех случаях страна выбытия. 
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В пореформенный период миграционные процессы по-прежнему учитывались в гу-
бернаторских отчетах и обзорах. Кроме того, важным источником учета механического 
движения населения стали переписи (локальные и всероссийская перепись 1897 г.), кото-
рые регистрировали так называемых неместных уроженцев. 

Эмиграционное движение очень неточно и далеко не всегда учитывалось в губерна-
торских отчетах и обзорах. Более или менее удовлетворительно оно зафиксировано лишь 
в губерниях Царства Польского и в Белорусско-Литовском районе. 

Таким образом, исторически сложилось так, что население находится в постоянной 
динамике, все передвижения формируют три основных вида движения: естественное, ми-
грационное, социальное. Наиболее сложным среди них для понимания и учета выступает 
миграционное движение. Поэтому в статье и были рассмотрены наиболее значимые, по 
мнению авторов, ключевые понятия территориального движения населения. До сих пор не 
сложилось единого мнения по многим из них, начиная с самого понятия «миграция». 
Именно поэтому целесообразно было наиболее полно представить картину такого слож-
ного общественного явления, каким является миграция населения, используя результаты 
анализа как отечественных, так и зарубежных ученых. 
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В. Belozyorow, I. Shindakova 

POINTS OF RENOWNED SCIENTISTS OF XIX–XX C. ARE REVIEWED 

Definition of «migration» as a notion is given. 

Migration, migratory processes 

УДК 248 

А. И. Денисов 
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Раскрывается содержание распорядительной деятельности, дается сравнительный 
анализ методов организационного и распорядительного воздействия, обеспечивающих ин-
тегративность организации, раскрывается содержание основных терминов и понятий ор-
ганизационно-распорядительной деятельности. 

Синергический и организационный эффект, организационные и распорядительные методы 
воздействия, организационное регламентирование, координация, деконцентрация 

О содержании и сущности организационно-распорядительных методов управления 
распространено много неточных представлений. Их интерпретация остается одним из ма-
лопонятных вопросов практики и методологии управления. На самом деле организационно-
распорядительные методы управления представляют собой способы формирования, кор-
рекции и разрушения организационной структуры. Вопреки широко распространенному 
мнению организационно-распорядительные методы управления имеют более объективную 

природу, чем это кажется. Объективной основой организационно-распорядительных мето-
дов воздействия являются организационные связи и отношения: связи специализации, коо-
перации, комбинации, координации, субординации деятельности. Предметом этих связей 

является объединение и разделение людей для достижения максимального синергического 
эффекта. Синергический эффект, представляющий собой производство прибавочной выго-
ды, полезности, превышающей простую сумму индивидуальных производительностей уча-
стников объединения, чаще называют организационным эффектом. Его размер определяет-
ся характером, способом объединения, т. е. структурой. Источником, определяющим необ-
ходимость такого организационного единства, являются потребности людей в совместном 

труде для удовлетворения индивидуальных интересов и достижения индивидуальных це-
лей. «Побочным» результатом таких индивидуальных устремлений и предстает организа-
ционный эффект. Организационно-распорядительные методы управления выступают в ка-
честве способа формирования, воспроизводства и развития объективных организационных 
отношений и связей. Соответственно составу этих связей, которые имеют стабильную и 

подвижную части, организационно-распорядительные методы управления делятся на две 
группы: методы организационного воздействия и методы распорядительного воздействия. 

Методы организационного воздействия направлены на формирование, воспроиз-
водство и развитие относительно малоподвижных, инерционных элементов структуры 

управления и организации. К этим методам относятся: организационное регламентирова-
ние, организационно-методическое инструктирование, организационное нормирование. 
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Организационное регламентирование своим содержанием имеет жесткое определе-
ние элементов макроструктуры организации и управления: целей, функций, задач, состава 
подразделений и ключевых должностей, полномочий и ответственности. Документирует-
ся организационное воздействие в виде манифестов, хартий, конституций, уставов, про-
грамм, регламентов. И действительно: большинство окружающих человека в обществе 
организаций имеют аналоги перечисленных документов, которые фиксируют крупные 
нормативные установления, слабо подверженные изменениям. В них закрепляется, кто, 
что и какими средствами должен делать в организации. 

Организационно-методическое инструктирование – второй вид организационного 
воздействия. Его содержанием является фиксация в положениях и инструкциях алгорит-
мов и процедур деятельности в организации. Подтверждением значительной роли органи-
зационного инструктирования в жизни организаций является большое количество органи-
зационных алгоритмов, следование которым поддерживается принудительной силой. В 
процедурах закрепляется порядок и последовательность действий по достижению целей 
организации и выполнению ее функций. 

Организационное нормирование представляет третью группу методов организацион-
ного воздействия. Оно обращено на закрепление норм и правил производства отдельных 
видов деятельности, операций и отдельных действий.  

Чем больше количество регламентирующих установлений, тем меньше степеней 
свободы остается у исполнителя, тем более предсказуемым становится его поведение. 
Сущность методов организационного воздействия состоит в установлении упорядоченно-
сти, равновесия в системе, придании ей свойств самостабилизации. 

Вторую группу составляют методы распорядительного воздействия. Они направ-
лены на формирование изменчивых, динамичных элементов организационной структуры, 
обеспечивающих гибкость, адаптацию к изменениям среды организации. Документальное 
оформление методы распорядительного воздействия получают в приказах и распоряжени-
ях. Среди них выделим также три вида: актуально-императивные, условно-императивные, 
информационные приказы и распоряжения. Приказы – методы управления, которые при-
меняются по наиболее крупным вопросам жизни организации, затрагивающим все основ-
ные подразделения, или имеющие показательное значение (как, например, выговоры и 
поощрения в приказе). Распоряжения отдаются, как правило, в подразделениях и по во-
просам, затрагивающим подразделение. 

Актуально-императивные приказы и распоряжения своим содержанием имеют 
предписание, требование выполнить действия, по которым определяется весь состав эле-
ментов. Это директивные приказы, требующие безусловного исполнения. 

Условно-императивные своим содержанием имеют указание на порядок действий в 
определенных обстоятельствах. 

Информационные приказы и распоряжения содержат указание на предпочтитель-
ный, но не обязательный порядок действий или информацию к сведению. 

Таким образом, организационно-распорядительные методы управленческого воздей-
ствия представляют собой способы формирования и активизации организационных отно-
шений и связей, обеспечивающих интегративность организации. 
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Известные трудности представляет собой определение содержания деятельности ко-
ординации как функции управления. Попробуем выяснить ее соотношение с организаци-

онно-распорядительной деятельностью. В общедоступных справочных издавниях встре-
тим самые неожиданные определения и объяснения содержания координации. 

«Координация (от лат. cо – совместно и ordinatio – упорядочение), взаимосвязь, со-
гласование, приведение в соответствие» [1, с. 627]. 

«Существенным условием рациональной интеграции действий является их опти-

мальная координация, т. е. согласование. Координация имеет как положительную, так и 

отрицательную стороны, ибо состоит в том, чтобы, во-первых, составные элементы сово-
купности не мешали друг другу и, во-вторых, чтобы они взаимно помогали друг другу… 

Случается, что совокупность ухудшается, если улучшают только какую-то часть ее, 
сохраняя остальное по-старому… 

Позитивная сторона координации – это только концентрация и ничего больше. Не 
следует путать концентрацию с кумуляцией, т. е. накоплением. Концентрация – это куму-
ляция действий относительно их общей цели…» [2, с. 180]. 

«Координация (регулирование) – это форма проявления целенаправленного воздей-

ствия на коллективы людей, предусматривающая обеспечение необходимой согласован-

ности их действий как элемент процесса реализации намеченных планов» [3, с. 146]. 
Несмотря на кажущуюся противоречивость и разноплановость приведенных опреде-

лений, их объединяет одно: координация проводится на этапе осуществления действий, 

т. е. она является функцией, следующей после организации. На самом деле такой вывод 
ничем не обоснован. Координация в равной мере может осуществляться по целям дея-
тельности на уровне подготовки планов, по задачам, в принятии решений и т. п. 

Сущность функции координации наиболее точно указал, вероятно, Анри Файоль в 
своей работе «Общее и промышленное управление» (1916), название которой также пере-
водят как «Общая и промышленная администрация», что, в принципе, не противоречит 
сути дела, если исходить из интерпретации Файолем содержания терминов «администра-
ция» и «администрирование» − управление, разделяемого им с содержанием понятия 
«правление». Выделяя шесть существенных функций в каждой социальной организации 

(предприятии): техническую, коммерческую, финансовую, страховую, учетную и админи-

стративную, Анри Файоль уточняет отдельно, что:  
«административные операции образуют особую функцию, которая обычно обозна-

чается именем управления и свойства и границы которой… определяются довольно не-
удовлетворительно. 

...УПРАВЛЯТЬ – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координиро-
вать и контролировать; 

предвидеть, т. е. учитывать грядущее и вырабатывать программу действия; 
организовывать, т. е. строить двойной – материальный и социальный – организм 

предприятия; 
распоряжаться, т. е. заставлять персонал надлежаще работать; 
координировать, т. е. связывать, объединять, гармонизировать все действия и все усилия; 
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контролировать, т. е. заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установ-
ленным правилам и отданным распоряжениям». 

«Административная функция ясно отличается от пяти других существенных функций. 
Важно не смешивать ее с правлением. 
Править – значит вести предприятие к его цели, стремясь извлечь возможно боль-

шие выгоды из всех ресурсов, которыми оно располагает; значит обеспечить действие 
шести существенных функций. 

Управление же является лишь одной из шести функций, действие которых должно 
быть обеспечено правлением. Но в роли крупных директоров оно занимает такое значи-
тельное место, что иногда может казаться, будто роль эта исключительно административ-
ная» [4, с. 11−12]. 

«Координировать – это значит согласовывать все операции в предприятии таким об-
разом, чтобы облегчить его функционирование и успех. 

Это значит – придать материальному и социальному организму каждого отдела над-
лежащие пропорции, чтобы они могли надежно и экономно выполнять свои функции. 

Это значит – учитывать в отношении каждой операции – технической, коммерче-
ской, финансовой и т. д. – те обязательства и следствия, которые она влечет за собой для 
всех других операций предприятия. 

Это значит − соразмерять издержки с финансовыми ресурсами, обширность недви-
жимости и оборудования с нуждами производства, снабжение с потреблением, сбыт с 
размерами производства. 

…Это значит – выдвигать на первый план существенное и на второй – второстепен-

ное» [4, с. 78−79]. 
Указанные замечания Анри Файоля подводят к пониманию того, что сущностью ко-

ординации является усиление функциональности целого (в данном случае – предприятия) 

через обеспечение безусловной взаимной поддержки функций. А. Файоль, по сути, требует 
лишь правильного отношения к роли и месту каждой отдельной функции в целом: как к 
необходимой части, не самостоятельной величине, а полностью подчиненной интересам 
целого. Координированное предприятие для Файоля – то, в котором функции и подразде-
ления не живут самостоятельной жизнью, а лишь постольку, поскольку это необходимо 
для успеха и выживания предприятия. В таком организме и каждая отдельная функция 
проявляется более ярко, становится более эффективной сама по себе, получая поддержку 
со всех уровней организации и по горизонтали от других функций. 

Очевидно, что оптимальное соотношение функций не может установиться стихийно, 
без целенаправленной работы в этом направлении. Осуществление координации должно 
прогнозироваться, планироваться, по ней должны приниматься решения, для нее должны 
создаваться особые каналы и источники информации. Координация предполагает осуще-
ствление разработки и определения используемых форм, уровней, методов и средств 
управленческого (властного, осуществляемого в директивном бесспорном порядке и 
обеспечиваемого силой принуждения) воздействия, создание и активизацию системы мо-
тивации − с одной стороны, а с другой стороны, осуществление контроля ее производи-
тельности, результативности и эффективности. 
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Координация является одной из основных функций управления, назначение которой 
может состоять в обеспечении реализации действий в рамках одной или всех других 
функций. Но осуществление любой функции управления требует ресурсов (даже для ана-
литического планирования необходимы такие ресурсы как информация, кадры, время и 
др.). Ресурсы управления определяются полномочиями (полномочия – это состав и пре-
дельный объем ресурсов самостоятельного распоряжения, т. е. граница самостоятельно-
сти). Полномочиями в управлении измеряется объем власти. Значит, координация – как 
отдельная функция – требует наличия особых ресурсов власти, силы, могущества. Опре-
деление состава и содержания полномочий по координации – вероятно, ключевая пробле-
ма в осуществлении данного вида управленческой деятельности как особой функции. 

Управление по содержанию есть установление и поддержание определенного порядка, 
упорядоченности. Сама упорядоченность определяется как предсказуемость поведения объек-
та. Предсказуемость поведения в желаемом направлении в организациях обеспечивается нор-
мативностью, предписанием норм, правил и процедур. Следовательно, координация должна 
необходимо включать в себя нормотворчество особого рода – по обособлению (разделению) 
действий – специализации, по согласованию, уточнению, коррекции назначения, содержания, 
порядка, форм, методов и средств действия. Координация невозможна без полномочий предпи-
сания, директивы. Это является выражением природы административной власти. Причем, эта 
группа полномочий должна, вероятно, доминировать по сравнению с другими, так как коорди-
нация предполагает инициативность, высокую степень активности ее субъекта. 

Очевидно из вышеизложенного, что координация может различаться по широте, со-
ставу функций управления (охвату действий частей системы управления или объекта) и 
по уровню, глубине проникновения в содержание деятельности. Например, в матрице ее 
широта может измеряться количеством строк, а глубина – объем координируемых – кон-

центрируемых ресурсов − количеством столбцов. 
Глубина координации должна также измеряться уровнем интеграции и концентра-

ции ресурсов в объеме полномочий органа координации. Например, координация по ис-
пользованию кадров может быть представлена следующим рядом полномочий: согласова-
ние принципов набора; кандидатур; критериев оценки; уровня оплаты и формы стимули-
рования; заданий и поручений; порядка выполнения; параллельной оценки; права на ини-
циативу в вознаграждении; введение сотрудника в подразделение с полномочиями замес-
тителя или главного специалиста по функции или задаче координации с двойным подчи-
нением; командирование сотрудника в оперативное подчинение для поддержания взаимо-
действия; создание постоянно действующих или временных совещаний по предмету ко-
ординации, сводных рабочих групп, подразделений, подчиненных органу координации; 
передача подразделения в оперативное подчинение и т. п. 

На самом деле эта матрица координации должна быть в нормальном случае много-
мерной (третье измерение − объекты воздействия, четвертое – задачи и т. п.). 

Координация будет различаться по формам, выделяемым по содержанию координаци-
онного воздействия (экономическая, правовая, идеологическая, организационная); по харак-
теру воздействия (принуждение, понуждение, поощрение, побуждение, запрещение, наказа-
ние и т. п.); по назначению (координация развития и координация функционирования); по 
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способу осуществления (центральная – на уровне руководства, подразделенческая – на уров-
не руководителей подразделений с санкции руководства, должностная – на уровне отдель-
ных сотрудников с санкции руководителей подразделений); по типу координируемых связей 
(координация экономической структуры, правовой, технологической и т. п.) и т. д. 

Каждая классификация будет пересекаться со всеми другими. 
Содержание работы по координации, конечно, получит свое оформление в целях 

(отличных от других функциональных целей), задачах (проблемах, подлежащих разреше-
нию), формах, методах, процедурах и правилах. Но нельзя забыть, что полномочия по ко-
ординации должны своей оборотной стороной иметь ответственность за их исполнение: 
речь идет как о полномочиях органа координации и его ответственности перед выше-
стоящим органом, так и об ответственности координируемого органа перед органом коор-
динации, который должен иметь полномочия контроля, взыскания, наказания и т. п. 

Вместе с тем, должно быть произведено разграничение ответственности между ор-
ганом координации и координируемым органом за результаты работы по координируемой 
задаче и «долевое участие» в вознаграждении. 

Одну из сложностей будет составлять проблема структурной нехватки информации по 
координируемой задаче, объекту и др. Значит, координация должна включать полномочия по 
определению источников, формы и каналов передачи информации, обмена ею между подраз-
делениями, возможно, в одностороннем порядке в рамках осуществления этой функции. 

Из вышеизложенного следует, что координировать может только орган, наделенный 
властью. Эти полномочия не могут быть взяты снизу, от объекта координации, а только 
лишь от вышестоящего органа, поскольку он в данном случае осуществляет деконцентра-
цию, создает еще одно административное звено, уровень управления в рамках осуществ-
ления своей функции, и делится с ним своими полномочиями (передает их из центра на 
свою периферию). Вероятно, что делегирование полномочий должно включить право оз-
накомления и методического руководства, коррекции планов работ по предмету коорди-
нации; участия в распределении ресурсов (кадровых и финансовых), контроля их исполь-
зования; права предписания заданий и задач; права разрешения (обязательного согласова-
ния) и запрещения отдельных мероприятий и действий по предмету координации; права 
присутствия с наблюдательной функцией и совещательными полномочиями на заседаниях 
органов принятия решений объекта координации; права осуществлять методическую под-
готовку сотрудников объекта координации, инициировать их служебно-должностное пе-
ремещение, поощрение и взыскание; права проводить обязательные для объекта коорди-
нации совещания начальствующего состава. 

Содержание работ по координации в интерпретации Анри Файоля тесно коррелиру-
ется с группой выведенных на основе обобщения практического опыта управления прин-
ципов формирования структурных элементов организации. 
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A. I. Denisov 

ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN SOCIAL ORGANIZATIONS 

The content of administrative activity is revealed, comparative analysis of organizational 
and administrative methods of influence that provide organization integrity is given, the con-
tent of main terms and notions  of organizational and administrative activity is revealed. 

Synergetic and organizational effect, organizational and administrative methods of influence, organizational 
regulating, coordination, de-coordination 

УДК 167 : 002 

Г. Г. Дихнов 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Рассматриваются понятия и явления «эмоциональная компетентность», «эмоцио-
нальный интеллект», говорится о месте эмоций в деятельности сотрудников организа-
ций и о развитии эмоциональных способностей. 

Эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект, эмоциональный коэффициент  
и эмоциональные способности 

Когда в 1995 году появилась книга Дэниэля Гоулмана (Daniel Goleman) «Emotional 
Intelligence», многие бизнесмены согласились с ее основной идеей о том, что на успешную 
деятельность сотрудников любой организации значительное влияние оказывают такие каче-
ства личности, как настойчивость, самоконтроль и способность ладить с другими людьми. 
Гоулман в своей книге представил данные исследований, согласно которым IQ при различ-
ных обстоятельствах влияет на успешность человека с вероятностью от 4 до 25 %. По мне-
нию Гоулмана, чтобы стать менеджером, необходимо обладать определенным уровнем IQ, 
но чтобы продвигаться по карьерной лестнице – требуется EQ, или эмоциональный интел-
лект. Именно люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше принимают решения, 
эффективнее действуют в критических ситуациях и лучше управляют своими подчиненны-
ми, что, соответственно, и способствует их росту по служебной лестнице. Бизнес-практики 
подчеркивают важность конструктивного использования эмоций в руководящей деятельно-
сти, в работе с персоналом и при проведении переговоров. И хотя очевидно, что ревность, 
агрессия, властные претензии, гордость, зависть, превосходство никогда не исчезнут из от-
ношений на рабочем месте, именно наличие механизмов перевода отрицательных эмоций в 
конструктивные – актуальная проблема современных организаций.  

В предлагаемой статье рассмотрены имеющиеся в литературе аргументы в пользу 
развития эмоциональной компетентности в организационном поведении. 

Рассматривая эволюцию проявления эмоций в профессиональной деятельности, Виллем 
Мастенброк отмечал, что «с конца прошлого века набирает силу тенденция роста “свободно-
го поведения”. Изменился деловой дресс-код, жесты. Несмотря на официальную обстановку, 
менеджеры стремятся вести себя открыто, не только излагать свободно свои мысли, но и да-
вать свободу своему поведению, эмоциям»1. Действительно, тотальный контроль и приказ-
                                                 
1 Organizational Behaviour as Emotion Management: Recent Developments, Mastenbroek, Willem (3/25/1999), 
http://om.hbp.net/asp/artikelen/4.asp?aid=4 
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ные порядки все менее соответствуют стилю управления в современных организациях. Заме-
чено, что сотрудники могут достичь выдающихся успехов, когда чувствуют собственную от-
ветственность за команду, частью которой являются. Это требует от сотрудников проявления 
определенных, в том числе и эмоциональных, свойств и навыков. Выражение силы, власти, 
влияния становится менее демонстративным. Вместе с тем это не означает, что иерархия ис-
чезает. Авторитет и влияние не утрачивают свою силу, притом что коммуникация становится 
горизонтальной, более открытой с целью побуждения сотрудников к инициативе и творчест-
ву. Результатом становится уменьшение стандартизированного делового поведения и возрас-
тание роли неформального. Парадоксом можно считать то, что более неформальное поведе-
ние повышает уровень самоконтроля индивида более чем стандартизированное поведение, 
соответствующее иерархической структуре. Речь идет о самоконтроле, непосредственном 
(спонтанном) и естественном. Это развитие имеет отношение к переходу к более дифферен-
цированному самоконтролю, который делает возможным большую гибкость и представляет 
больше возможностей для эмоциональных проявлений (но умеренных, просчитанных), что 
позволяет сбалансировать напряженность между автономией и взаимозависимостью. Со-
трудники используют свои чувства для самовыражения. Это стало возможным потому, что, 
во-первых, они научились дифференцировать свои чувства, во-вторых, в силу того что жест-
кое и широко распространенное подавление и сдержанность в эмоциях свели к минимуму риск 
в социальном взаимодействии. Люди уверены в дисциплинированности друг друга, в том, что 
тех, чье мнение, интересы отличаются от их собственного, не будут терроризировать и уни-
жать. Искренное и неофициальное поведение не воспринимается как провокационное и угро-
жающее (особенно, если открытость и непринужденность в манерах сопровождаются призна-
нием существования различных интересов, творческим и гибким поиском компромисса).  

Впервые обозначение EQ – emotional quotinent, коэффициент эмоциональности, по 
аналогии с IQ, коэффициентом интеллекта – ввел в 1985 г. клинический физиолог Рувен 
Бар-Он. В 1990 г. Джон Мэйер и Питер Саловей стали использовать понятие «эмоцио-
нальный интеллект».  

Среди имеющихся на сегодняшний день в литературе определений EQ выделим, на 
наш взгляд, наиболее операциональные. Р. Бар-Он определяет эмоциональный интеллект 
как «набор некогнитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на 
способность человека справляться с вызовами и давлением внешней среды»; Д. Гоулман – 
как «способность осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать себя и 
других и чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с дру-
гими». В приведенных определениях, как видим, речь идет об индивидуальной способно-
сти человека рационально воспринимать как свои, так и эмоции других людей, управлять 
ими и на этой основе строить социальное взаимодействие. Тем самым эмоциональный ин-
теллект оказывается необходимым условием обучения конкретным компетенциям, свя-
занным с эмоциями. Не случайно организационные консультанты все чаще говорят об 
эмоциональной компетентности, а не об эмоциональном интеллекте. А управление эмо-
циями рассматривается как навык, который можно нарабатывать и развивать.  

Эмоциональный интеллект имеет отношение к знанию того, когда и как выражать 
эмоции и как их контролировать. Способность безошибочно понимать, что чувствует дру-
гой человек, даёт возможность развивать такие умения, как влияние и воздействие. 
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Эмоциональный интеллект – это устойчивая ментальная способность, часть обшир-
ного класса ментальных способностей; она может рассматриваться как подструктура со-
циального интеллекта. Как ментальная способность, он является также частью более об-
ширной группы свойств личности. Это один из многих факторов индивидуальности, ока-
зывающий влияние на межличностное взаимодействие1. В структуру эмоционального ин-
теллекта входят способности к осознанной регуляции эмоций; пониманию (осмыслению) 
эмоций; ассимиляции эмоций в мышлении; различению и выражению эмоций. 

Осмысление эмоционального интеллекта тесно связано с исследованиями интеллекта 
социального. Согласно Дж. Гилфорду, социальный интеллект – это система интеллектуаль-
ных способностей, не зависимых от фактора общего интеллекта и связанных с познанием по-
веденческой информации. Социальный интеллект, как отмечает Дж. Гилфорд, объединяет и 
регулирует познавательные процессы, связанные с отражением социальных объектов (чело-
века как партнера по общению, группы людей). К процессам, его образующим, относятся со-
циальная сензитивность, социальная перцепция, социальная память и социальное мышление. 
Уровень развития социального интеллекта коммуникатора во многом определяет особенно-
сти взаимодействия человека в группе и формирования коллектива (команды).  

Эмоциональные способности, скажем, сопереживание или адаптивность, отличаются 
от познавательных прежде всего тем, что контролируются разными областями мозга. По-
знавательные способности базируются в новой коре головного мозга (гомогенетическая 
кора), а социальные и эмоциональные способности затрагивают дополнительные области 

мозга, в основном ту цепь, которая исходит из эмоциональных центров, особенно минда-
левидное тело, находящееся глубоко в центре мозга, вплоть до префронтальных долей, 

исполнительный центр мозга. Для эффективного обучения эмоциональным способностям 

эти цепи должны быть перестроены. Познавательное обучение включает в себя умение 
отбирать необходимые данные, способность проникать в суть структур ассоциации и по-
нимания, расширение и обогащение соответствующей нервной цепи2. В свою очередь, 
эмоциональное обучение включает в себя не только это. Оно требует того, чтобы мы так-
же затронули нервную цепь, где хранится набор наших социальных и эмоциональных 
привычек. Изменение привычек, например, обучение тому, как налаживать связи с людь-
ми (а не избегать их), как повысить эффективность слушания, требует больше сил, чем 

простое добавление новой информации к уже имеющейся. Мотивационные факторы так-
же усложняют социальное и эмоциональное обучение в сравнении с обучением аналити-

ческим операциям. Например, вряд ли кто-нибудь расстроится или займет оборонитель-
ную позицию, если ему скажут, что нужно изучить новую программу обработки текстов. 
                                                 
1 Ряд исследователей в «эмоциональный интеллект» включают около двух дюжин социальных и эмоцио-
нальных способностей, объединяя их в четыре основные группы: 1) самосознание (способность определять 
и принимать собственные эмоции и эмоции других людей); 2) самоуправление и самомотивация (использо-
вание эмоций для облегчения процесса мышления и мотивации; направление своих эмоции на определен-
ную цель); 3) понимание эмоций (способность выйти за рамки простого восприятия и расшифровать то, что 
стоит за чувствами); 4) лидерство (управление как собственными эмоциями, так и эмоциями других людей) 
(см.: Отдел кадров. 2002. № 5).  
2 По данным Консорциума по исследованию эмоционального интеллекта в организациях (см.: www.eicon-
sortium.org). 
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Но, это скорее всего произойдет, если человеку укажут на отрицательные стороны его ха-
рактера или на отсутствие навыков эффективного слушателя. Процесс социального и эмо-
ционального обучения означает, что человек вначале должен избавиться от старых при-

вычек, после чего развивать новые. Для обучающегося это обычно длинный и сложный 

путь, предполагающий много практики.  

В октябре 1998 года в докладе «Внедрение эмоционального интеллекта на рабочем 

месте» консорциума по исследованию эмоционального интеллекта в организациях были 

предложены рекомендации социального и эмоционального обучения сотрудников1. Эти 

рекомендации представлены в виде следующей блок-схемы (рисунок). 
Оптимальный процесс развития эмоционального интеллекта в организациях 

 Фаза  
подготовки 

Оцениваем 
организацион-
ные нужды 

Оцениваем  
сильные 
стороны 

Придаем 
огромное зна-
чение выбору 
обучаемого 

Поощраем 
совместную 
работу 

Связываем цели 
обучения  

с достоинствами 
личности 

Регулируем 
ожидаемый 
результат 

Оцениваем 
готовность 

Придаем 
огромное 
значение 

самоконтролю 

Придаем 
огромное 
значение 

возможности 
практики 

Опираемся на 
эмпирические 
методы 

Улучшаем 
способность 
проникновения 
в суть дела 

Устанавливаем 
положительные 
взаимоотношения 
между тренером 
и обучаемым 

Постановка 
четких задач 

Делим цели  
на осуществи-
мые шаги 

Обеспечиваем 
частую 

обратную связь 
с практикой 

Предотвращаем 
рецидив 

Мотивация 

Фаза  
обучения 

Обучение 

Перенос  
и сохранение 

Обеспечиваем организа-
ционную культуру, которая 
способствует обучению 

Убираем ситуативное 
давление 

Способствуем применению 
навыков на практике 

Оценка изменения 

Оцениваем 
Улучшаем 

исполнение своих 
обязанностей 

Бережно 
обеспечиваем 
обратную связь

 

В приведенной схеме выделяются четыре основные фазы процесса обучения. Первая 
имеет место еще до того, как человек формально начинает обучаться, – это начальная фаза, 
которая является ключевой для эффективного социального и эмоционального обучения и 

включает в себя подготовку к изменению. Такая подготовка происходит как на организаци-
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онном, так и на индивидуальном уровне. Вторая фаза обучения – собственно процесс измене-
ния. Она включает в себя процессы, которые помогают людям изменить свои взгляды на ок-
ружающий мир и правильно реагировать на социальные и эмоциональные потребности. Тре-
тья фаза – перенос и сохранение – позволяет акцентировать то, что происходит после фор-
мального обучения на практике. Наконец, последняя фаза – оценка изменения. Обеспечивая 
текущее состояние знаний о социальном и эмоциональном обучении, многообразие про-
грамм, разработанных для обеспечения такого обучения, и большую неравномерность в эф-

фективности существующих программ, оценка всегда должна быть частью процесса. 
Таким образом, сотрудники могут стать более подготовленными в социальном и 

эмоциональном плане. Вместе с тем развитие эмоциональных способностей требует изме-
нения глубоко укоренившихся привычек мышления, чувствования и действия и приобре-
тения новых. Этот процесс требует мотивации, поддержки и постоянной связи с практи-

кой. Вот почему подготовительная стадия и стадия переноса и сохранения в процессе обу-
чения занимают такое важное место. 

Все больше ученых занимаются изучением способности человека понимать, опреде-
лять и управлять эмоциями. Между тем рынок труда стремительно изменяется, что предъ-

являет повышенные требования к познавательным, эмоциональным и физическим спо-
собностям личности, и эти способности будут занимать всё более и более важное место в 
различных областях нашей жизни.  
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G. G. Dikhnov 

EMOTIONAL COMPETENCE AS A FACTOR OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

The notions and phenomena of «Emotional competence», «emotional intelligence» are 
considered, the place of emotions in the activity of employees is studied, as well as the devel-
opment of emotional abilities. 

Emotional competence, emotional intelligence, emotional quotient and emotional abilities 
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УДК 07 

А. Ю. Колянов 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛИСТА: ПРИРОДА, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА 

Рассматривается профессиональная деформация личности, описывается ее ком-
муникативный механизм, предлагается классификация личностных деформаций поли-
тических журналистов, ставится вопрос о профилактике этого явления.  

Профессиональная деформация личности, классификация деформаций, политическая журналистика 

Одной из основных составляющих деятельности политических журналистов является 
межличностная коммуникация. Результат их работы во многом зависит от процесса общения 
с политиками, коллегами по специальности, способности расшифровывать и интерпретиро-
вать сообщения в соответствии с многочисленными факторами, находящимися вне рамок 
формального общения. Кроме того, не секрет, что политическим журналистам во время пуб-
личных выступлений политиков зачастую приходится считывать их невербальные сообще-
ния, для того чтобы конечный журналистский продукт представлял новостную ценность. 
Вместе с тем нередко политический журналист вынужден поддерживать межличностную 

коммуникацию, которая лишена индивидуальной окраски, глубины и психологической кон-

кретности. Тем самым особенности профессиональной коммуникации политических журна-
листов определяют, с одной стороны, специфические для журналистов способы восприятия и 

оценивания социальной реальности, а с другой – (вос)производят условия, способные вызвать 
личностные деформации у людей, занимающихся этой профессией.  

Профессиональная деформация признается исследователями объективным послед-
ствием профессиональной деятельности. Поверхностно это явление можно рассматривать 
как личностные изменения, происходящие у людей вследствие длительной работы в рам-

ках той или иной профессии. Эти изменения могут быть как положительными, так и отри-

цательными. В большей степени это явление изучено специалистами коммуникативных 
профессий. Деформация журналистов обладает общими чертами с деформациями пред-
ставителей других коммуникативных профессий, хотя имеет и свою специфику.  

В целом профессиональная деформация личности понимается, как коммуникативное 
и социально-психологическое явление, в основе которого лежат коммуникативные про-
цессы, происходящие в среде, где действует личность-профессионал, и приводящие к 
взаимосвязанному изменению психологических черт личности и структуры ее профессио-
нальной деятельности. 

По мнению автора, понимание природы профессиональной деформации личности 

существенным образом связано с особенностями профессиональной коммуникации в по-
литической журналистике: ее специфика (отсутствие индивидуальности, поверхностность, 
сиюминутность и т. д.) становится решающим фактором, приводящим к объективным из-
менениям личности практикующего журналиста, которые и могут рассматриваться как 
профессиональные деформации.  
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При анализе коммуникативного механизма деформации будем опираться на идеи 

французского социолога П. Бурдье, работавшего в традиции структурализма. В частности, 

чрезвычайно продуктивным является его утверждение, что коммуникация в журналистике 
это псевдокоммуникация, результатом которой оказывается порождение стандартных ба-
нальных смыслов. П. Бурдье пишет, что в журналистике «коммуникация возникает мгно-
венно, потому что в каком-то смысле ее не существует. Она является всего лишь видимо-
стью. Обмен банальностями, общими местами есть коммуникация, единственным содер-
жанием которой является сам факт общения. Достоинством “общих мест”, играющих ог-
ромную роль в повседневном общении, является то, что все способны их воспринимать и 

воспринимать мгновенно: из-за своей банальности они являются общими как для говоря-
щего, так и для слушающего» [1, c. 44]. 

Коммуникативный механизм профессиональной деформации политического журна-
листа представляет собой процесс изменения его личности и структуры набора диспози-

ций (порождающих схем поведения) вследствие деятельности, диктуемой правилами по-
ля, и приобретения особых коммуникативных практик. Их можно охарактеризовать как 
псевдокоммуникативные (порождающие стандартизированные смыслы) или автокомму-
никативные (не порождающие внешних смыслов), так как возникает необходимость либо 
стандартного сообщения, либо сообщения, лишенного смысла. 

Псевдокоммуникативные практики в политической журналистике можно рассматри-

вать как: а) попытку журналиста без изменений транслировать формальное сообщение по-
литика, не прибегая к анализу этого сообщения; б) неосознаваемое самим журналистом 

слияние его личности с «форматом» издания, в котором он работает, и продуцирование 
стандартных сообщений, смысл которых не ясен ему самому или не является принципиаль-
но новым; в) коммуникативное поведение, в которое журналист вынужденно или добро-
вольно включается, обладая ограниченным набором сообщений, которые он обязан трансли-

ровать; г) патологическое «вживание» журналиста в контекст профессиональной коммуника-
ции, приводящее к его личностной дезориентации вне профессиональной деятельности.  

Стоит заметить, что сами политические журналисты условно могут быть разделены 

на две группы: 1) на тех, кто вкладывает смысл в общение внутри сообщества; 2) кто ха-
рактеризует его как «псевдообщение», т. е. сообщение, лишенное смысла, информативно-
сти. Первые оценивают своих коллег как источник информации, вторые либо больше це-
нят неформальное общение с политиками, либо абстрагируются от общения с другими 

журналистами на политические темы. 

Автокоммуникативные практики, по мненю автора статьи, связаны с внутриличност-
ными ощущениями журналиста, его самооценкой, видением себя как внутри, так и вне про-
фессии. Ю. М. Лотман, использовавший понятие «автокоммуникация» в рамках своей семио-
тической культурологии, рассматривал общение в канале «Я↔Я» как процесс переформиро-
вания самой личности (от необходимого человеку ощущения своего отдельного бытия до са-
мопознания и аутопсихотерапии) [2]. То есть, если псевдокоммуникативные практики больше 
относятся к тому, что журналист делает в рамках своей профессиональной деятельности, то 
автокоммуникативные – характеризуют то, как он себя в ней представляет и позиционирует. 
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Вышеизложенное показывает, что профессиональная деформация не выражается 
каким-то одним конкретным образом, а имеет различные виды, требующие классифика-
ции. С учетом имеющихся в литературе классификаций профессиональной деформации 
предлагается видовая классификация, основанием которой выступают изменения в струк-
туре личности политического журналиста и его отношения к профессиональной дея-
тельности. Соответственно, можно выделить следующие виды деформации политиче-
ских журналистов: гиперболизация личностных достижений и морализаторство; редук-
ция личностных достижений; снижение мотивации к профессиональной деятельности; 
деперсонализация; синдром «выгорания». 

Гиперболизация личностных достижений проявляется в видимом противоречии меж-
ду социальными достижениями личности и ее самооценкой и самовыражением. Для полити-
ческого журналиста факторами, провоцирующими гиперболизацию личностных достижений 
могут выступать приближенность к властным и бизнес-структурам, а также обладание боль-
шим объемом информации, которая недоступна остальным людям и не может быть предана 
публичной огласке, поскольку выходит за рамки производства журналистского продукта. Ви-
дом гиперболизации личностных достижений можно считать морализаторство – излишнюю 
склонность к использованию стереотипных доминирующих или дидактичных моделей 
коммуникативного поведения. Морализаторство можно объяснить с помощью понятия «ав-
токоммуникативные практики», упомянутого ранее. Хотелось бы подчеркнуть, что следст-
вием автокоммуникации может быть эгоцентрическое поведение, когда усиливаются лич-
ностные проекции или неумение/неспособность «слышать» другого.  

Редукция личностных достижений является противоположностью гиперболизации 
и заключается в занижении личных достижений, потери смысла и желания вкладывать 
личные усилия в рабочий процесс. Этот вид деформации коррелирует с «форматностью» 
профессиональной журналистской деятельности, что зачастую сопровождается исключе-
нием из нее творческой составляющей. Механизм редукции личных достижений включен 
в то, что можно назвать псевдокоммуникативными практиками, содержанием которых 
становится выполнение стандартных обязанностей ради самих обязанностей.  

Снижение мотивации к профессиональной деятельности характеризуется автоматиз-
мом выполняемых действий без порождения новых смыслов, что влияет на эффективность 
рабочего процесса и, в конечном счете, может привести к депрофессионализации журналиста. 

Деперсонализация как вид профессиональной деформации может рассматриваться в 
двух ракурсах. Во-первых, деперсонализация связана с патологическим отождествлением 
индивидуальных черт личности с ее профессиональной ролью, что приводит к стиранию 
грани между рабочим и нерабочим поведением, к дезориентации индивида в коммуника-
тивном пространстве. Во-вторых, исследователи часто связывают деперсонализацию с та-
ким понятием, как профессиональный цинизм, а также характеризуют ее через проявления 
черствости, грубости, формальности в общении, что указывает на псевдокоммуникатив-
ную природу этого вида профессиональной деформации.  

Синдром выгорания является наиболее опасным видом профессиональной деформа-
ции, поскольку может привести к необратимым личностным изменениям негативного ха-
рактера. По существу, «выгорание» включает в себя все вышеперечисленные виды про-
фессиональных деформаций и является своего рода их потенциальной конечной стадией. 
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Перечисленные виды профессиональной деформации могут проявляться комплекс-
но, ни один из них не является преобладающим.  

Как показали результаты исследования, проведенного автором статьи, среди петер-
бургских журналистов, специализирующихся на политической тематике, многие сами ак-
тивно рефлексируют по поводу сущности профессиональной деформации личности и да-
ют ей свои собственные определения. Наиболее часто упоминается цинизм по отношению 
к фактам и событиям, которые для не-журналиста являются неординарными, или равно-
душное отношение к политикам, независимо от занимаемых последними должностей. Де-
формация воспринимается журналистами как изменение восприятия действительности, 
потеря интереса к общественному процессу, проблемам населения, полное погружение в 
политический мир. Иногда деформация связывается с изменением политической ситуации 
в стране за последние тридцать лет и с появлением трех типов журналистов: советского, 
переходного и путинского периодов. Произошедшие изменения вызвали депрофессиона-
лизацию значительного числа журналистов первых двух периодов. 

Признание того, что профессиональная деформация имеет место, делает актуальным 
вопрос о ее профилактике. Решение проблемы видится затруднительным в связи с отсут-
ствием единого представления о самом явлении деформации. Тем не менее, первоначаль-
ные сведения о возможных деформациях, вызываемых профессиональной деятельностью, 
индивид должен получать уже на стадии выбора будущей профессии. В процессе обуче-
ния возникает необходимость более широкого информирования о профессиональных де-
формациях, кризисах и в целом этапах профессионального становления личности. 

Впервые с проблемой деформации личность сталкивается уже на первых этапах 
профессионализации, когда происходит адаптация индивида к профессии. Этот период 
отмечается повышенным риском личностного выгорания, так как требует от человека оп-
ределенных усилий для успешного вхождения в профессиональный контекст. Особую 
роль для специалистов коммуникативных профессий играет приобретение навыков эф-
фективного общения, формирование психологической культуры и четкое определение 
собственной специализации.  

Несмотря на то, что деформация представляет собой объективное явление и не мо-
жет не затронуть практикующего специалиста, необходимо учитывать тот факт, что век-
тор деформации может быть смещен и в позитивном направлении. В настоящее время ис-
следователи все чаще приходят к выводу о том, что ни профессиональная деформация, ни 
синдром выгорания, как наиболее критическое ее проявление, не являются необратимыми 
процессами [3]. Задачей специалиста является обязательный мониторинг собственного 
положения в профессиональном пространстве, поскольку зачастую процесс деформации 
может быть остановлен только благодаря изменению этого положения. 

В этой связи для журналистов как представителей коммуникативной профессии 
важно, в первую очередь, получение информации о трудностях, возникающих в процессе 
профессиональной коммуникации, для чего требуется определенный уровень коммуника-
тивной компетентности. 
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PROFESSIONAL DEFORMATIONS OF A POLITICAL JOURNALIST: NATURE, CLASSIFICATION, 
PREVENTION 

This article examines professional deformation of political journalists and describes the 
communicative gear of this phenomenon. Author is offering the classification of individual de-
formations of journalists and putting a question about deformation preventive. 
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УДК 318 

А. А. Кумпен 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
(ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ) 

В настоящее время уже никто из серьезных исследователей не сомневается, что со-
циальная дифференциация относится к числу важнейших параметров постиндуст-
риального общества. Этим вопросам посвящена значительная литература как в за-
падных странах, так и в России. Однако не все аспекты этой темы получили доста-
точное освещение, и данная статья имеет своей целью восполнить один из таких про-
белов, а именно − процессов социальной дифференциации в современной России.  

Постиндустриальное общество, социальная структура, социальная дифференциация, социальная 
общность 

Начиная с 70-х гг. прошлого века ученые-обществоведы вначале в Америке и в Ев-
ропе, а потом и в других странах мира выступили с концепциями перехода человечества к 
качественно новому социальному бытию, связанному с разработкой и внедрением в обще-
ственное производство информационных технологий (Д. Белл [1], Дж. Гелбрейт, О. Тоф-
флер [2], Е. Масуда, Дж. Мартин и др.). Обозначив вновь нарождающееся общество по-
стиндустриальным (варианты – информационным, новым индустриальным, технотрон-
ным и др.), они отмечали, что этот процесс опирается на объективные тенденции и связан 
с преобразованиями всей системы общественных отношений – экономических, социаль-
ных, политических, духовных и т. д. 

В России в связи с переходом общества к рыночной экономике эти проблемы начали 
разрабатываться несколько позднее и с учетом специфических условий развития страны. 
В 1990-е гг. выходит ряд работ российских ученых, в которых в системном измерении 
разрабатывается концепция постиндустриального общества на основе взаимодействия 
технико-технологического, социально-экономического, политического и других аспектов 
общественной жизни [3], [4]. В целом же в принципиальных вопросах исследование про-
цесса перехода российского общества от индустриального к постиндустриальному шло в 
одном направлении с западными исследователями, хотя и на различной методологической 
основе. Утверждалось, что решающая роль в этом переходе принадлежит науке, технике и 
технологии, выступающих в своем взаимодействии его причиной и движущей силой. 
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В настоящее время появилось большое количество работ российских ученых о ди-
намике преобразований в социальной структуре российского общества за последние два 
десятилетия. Среди них значительное место занимают социологические исследования со-
циальной дифференциации. В то же время многие аспекты этой многогранной проблемы 
не получили необходимого освещения. К их числу можно отнести и вопросы, характери-
зующие профессионально-отраслевой аспект социальной дифференциации в России. При 
этом идет активный диалог о содержании основных понятий, связанных с социальной 

структурой и социальной дифференциацией [5]−[7]. 
Как показывает анализ изменений социальной структуры российского общества в про-

цессе его перехода к постиндустриальному этапу, одним из важнейших аспектов ее эволю-
ции является отраслевое и профессиональное деление населения. Проходившая в 1990-е гг. 
трансформация отношений собственности, распределения и обмена предопределила изме-
нение параметров социальных групп, выделенных на основе критериев положения в систе-
ме общественного производства, разделения и сферы приложения труда. Согласно этим 
критериям первичная дифференциация населения выглядит следующим образом: можно 
выделить экономически активное население, занятое в производственной сфере, включаю-
щее наемную рабочую силу и собственников средств производства, предпринимателей, 
безработных. Экономически активное население как совокупность занятых в экономике и 
безработных представляет собой часть населения, обеспечивающего предложения рабочей 
силы для создания товаров и услуг. Изменение численности и состава экономически ак-
тивного населения является одним из определяющих факторов эволюции социальной 
сферы. Статистические данные фиксируют снижение его количественных показателей – 
74.9 млн чел. в 1992 г. (57,6 % населения) до 72,9 млн чел. в 2005 г. (50,8 % населения), 
что явилось следствием как общего уменьшения численности населения, так и кризисного 
развития экономики. В региональном разрезе в настоящее время распределение экономи-
чески активного населения по федеральным округам следующее: Центральный – 25,7 %; 
Приволжский – 22,4 %; Сибирский – 14,2 %; Южный – 13,5 %; Северо-Западный – 10,4 %; 
Уральский – 8,7 %, Дальневосточный – 5,1 %. Данная дифференциация определяется об-
щей численностью населения регионов и уровнем их экономического развития. 

Вместе с тем неоднозначно изменялось соотношение занятых в экономике и безработ-
ных в составе экономически активного населения. Категорию занятых в экономике состав-
ляют лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход 
работу как с привлечением, так и без привлечения наемных работников. В рассматривае-
мый период численность и удельный вес занятых в экономике уменьшились с 72,1 млн чел. 
(96 %) в 1990 г. до 68,6 млн чел. (94,1 %) в 2005 г. Одновременно количественные показате-
ли безработных, наоборот, возросли, соответственно, с 3,9 млн чел. до 5,2 млн чел., что от-
ражает достаточно низкий уровень востребованности трудовых ресурсов в стране. 

Решающим фактором социальной дифференциации в России стал фактор собствен-
ности. В стране происходит становление крупного, среднего и малого бизнеса, что создает 
условия для формирования новых классовых общностей. За последнее десятилетие доля 
государственных и муниципальных предприятий и организаций, сократилась с 23,1 % в 
1995 г. до 9,2 % в 2005 г., тогда как удельный вес частных структур вырос с 63,4 % до 84,8 %. 
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Данная динамика предопределила новую дифференциацию занятого населения по формам 
собственности. С 1992 по 2004 гг. численность населения, связанного с государственной и 
муниципальной формами собственности, сократилась с 49,6 до 25,7 млн чел., тогда как анало-
гичный показатель по частной форме собственности вырос с 14,1 до 33,4 млн чел. Представ-
ленные данные свидетельствуют о том, что 1990-е гг. характеризовались кардинальными 
изменениями структуры занятого населения по формам собственности. Численность и 
удельный вес занятого населения, работающего в государственном и муниципальном сек-
торе, сократились, а абсолютное большинство занятого населения в настоящее время тру-
доустроено в частном секторе экономики. В этот период также имело место развитие но-
вых форм собственности (иностранная, смешанная), что привело к количественному росту 
занятого населения, связанного с ними. 

В российском обществе произошло деление экономически активного населения на 
наемных работников и предпринимателей-собственников средств производства и обраще-
ния. При проведении последней переписи населения в России в 2002 г. впервые была по-
лучена информация о статусе населения в занятости. Численность работающих по найму 
составила 58,3 млн чел., тогда как в группу «работающие не по найму» вошли 3,2 млн чел. 
(из них почти 1 млн чел. являются работодателями и 1,9 млн чел. – индивидуальными 
предпринимателями). В Санкт-Петербурге из 2 млн занятого населения работающие по 
найму составили 1,94 млн чел., а группа предпринимателей – 0,1 млн чел. Как и в других 
постиндустриальных странах, в России наемные работники составляют абсолютное боль-
шинство занятых в экономике. 

Представляет научный и практический интерес дифференциация населения в зависимо-
сти от источников средств к существованию: доходы от трудовой деятельности − 62,2 млн 
чел.; личное подсобное хозяйство – 18,2 млн чел.; стипендии и пенсии – 58,5 млн чел.; сбере-
жения и доходы от ценных бумаг – 0,4 млн чел.; сдача внаем и аренду имущества – 0,2 млн 

чел.; пособие по безработице – 1,2 млн чел.; иждивенцы отдельных лиц – 43,5 млн чел. [8]. 
Это означает, что оплата труда перестает быть единственным источником доходов населения. 

Значительная часть наемных работников занята в государственном секторе, и в силу 
экономического кризиса именно они в наибольшей степени испытывают его последствия. Ре-
структуризация собственности привела к перераспределению доходов между различными 
группами населения и выдвинула на первый план проблему углубления имущественного не-
равенства между ними. В основном наемные работники госсектора имеют самый низкий уро-
вень зарплаты. Часть занятых в государственном секторе обладают акциями своего предпри-
ятия, что предопределяет в определенной степени их двойной социальный статус – они одно-
временно являются работниками и собственниками своего предприятия. Однако в условиях 
российской реальности дивиденды работников-совладельцев оказались мизерными.  

С началом экономических преобразований произошли фундаментальные изменения 
в механизме регулирования доходов. Доходы стали важнейшим дифференцирующим при-
знаком, в значительной мере определяющим социальный статус личности. В стране сло-
жилась ситуация, когда различие в доходах ведет к росту социального неравенства. При 
этом существенно изменился состав и структура доходов. В 1990 г. структура денежных 
доходов была следующей: 74,1 % доходов составляла оплата труда; 2,5 % − доходы от 
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собственности; 3,8 % − доходы от предпринимательской деятельности. К 2000 г. это соот-
ношение составило: 38,7 % доходов составляла оплата труда; 5,9 % − доходы от собствен-

ности; 14,8 % − доходы от предпринимательской деятельности. Соответственно, с изме-
нением структуры доходов изменилась и структура расходов населения. 

Основной тенденцией развития отраслевой структуры в экономически развитых 
странах является перемещение рабочей силы в услугопроизводящий сектор экономики. 
В 2004 г. в промышленности, сельском и лесном хозяйстве было сосредоточено в общей 
сложности 26,3 млн чел. (40 % занятых), тогда как в начале 1990-х гг. аналогичный пока-
затель составлял 33,7 млн чел. (55 % занятых). В то же время в непроизводственной сфере 
(транспорт, связь, торговля, бытовое обслуживание, здравоохранение, образование, куль-
тура, наука, финансы) происходило значительное увеличение количественных показате-
лей занятой в ней рабочей силы. В общей сложности в настоящее время 39,6 млн чел. 
(60 % занятых) приходится на сферу услуг.  

Что же касается профессионального деления рабочей силы, то ведущей тенденцией 
его изменения является возрастание доли умственного и нефизического труда в содержа-
нии ее профессиональных функций. Данную тенденцию для экономически развитых стран 
отмечают многие западные социологи и пишут о том, что именно она является социально-
экономической основой образования и роста нового среднего класса. Они подчеркивают, 
что данный класс обладает и такими преимуществами как образование и техническая ква-
лификация, имеет возможность не только физический, но и умственный труд [9]. В Рос-
сии, по данным переписи населения 2002 г., тенденция проявляется следующим образом: 
за период с 1990 по 2002 гг. доля работников с высшим и неполным высшим образовани-
ем возросла с 17,8 до 25,9 %. Абсолютное большинство рабочей силы (свыше 60 %) со-
ставляли работники, имеющие среднее профессиональное (32,2 %) и общее среднее (29,9 %) 
образование. Это свидетельствует о значительном росте образовательного и профессио-
нального уровня рабочей силы за последние 15 лет и означает, что примерно до 50 % ра-
бочей силы в стране составляют специалисты, которых обычно относят к новому средне-
му классу. Рост квалифицированной рабочей силы в стране происходит прежде всего за 
счет увеличения количества профессионалов, связанных с развитием высоких технологий 
в различных видах трудовой деятельности. 

Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод, что основные тенденции социаль-
ной дифференциации российского общества характеризуются такими процессами как: умень-
шение численности экономически активного населения; изменение состава рабочей силы; по-
явление слоя наемных работников-держателей акций; резкая дифференциация доходов населе-
ния; постепенное перемещение рабочей силы в сферу услуг. Перечисленные процессы совпа-
дают с общемировой направленностью эволюции социальной структуры общества и свиде-
тельствуют о постепенном вхождении России в эпоху постиндустриального развития. В то же 
время Россия относится к числу стран с переходным типом экономических и социальных от-
ношений. Это связано с социальной неоднородностью страны, низким уровнем доходов подав-
ляющего большинства населения, некоторой размытостью границ между социальными груп-
пами, их нестабильностью и повышенной социальной мобильностью. Специфика социальной 
структуры в стране на сегодняшний день проявляется и в незавершенности процесса классооб-
разования, характерного для развитого постиндустриального общества. Но споры о том, явля-
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ется ли Россия постиндустриальным обществом и существует ли в ее социальной структуре 
новый средний класс, в настоящее время уже неуместны. Около половины рабочей силы в 
стране относится именно к новому среднему классу, а само российское общество в целом раз-
вивается по пути становления постиндустриальной цивилизации. 
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THE MAIN TENDENCIES OF SOCIAL DIFFERENTIATION OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 
(PROFESSIONAL – INDUSTRIAL ASPECTS) 

Nowadays famous scientific explorers don’t doubt that social differentiation is one of the 
most important parameters of postindustrial society. A lot of scientific literature is devoted to 
these questions both in Western countries and in Russia. Nevertheless not all aspects of this 
theme are completely analyzed and the aim of this article is to investigate the tendencies of so-
cial differentiation in modern Russia. 

Postindustrial society, social structure, social differentiation, social community 

УДК 130.2 

Р. И. Мамина, М. Д. Ронзина 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Рассматриваются специфические черты организационной культуры как культурной 
формы, отвечающей требованиям индустриального общества, предъявляемым к органи-
зациям. 

Организационная культура, культура организации, корпоративная культура, система ценностей, 
организация экономического/постэкономического типа 

Анализ литературы, посвященной проблемам организационной культуры, показыва-
ет, что для обозначения этого понятия часто используются следующие термины: «корпо-
ративная культура», «организационная культура», «организационная (корпоративная) 
культура», «культура организации», «культура корпорации», «культура предприятия». Та-
ким образом, наблюдается синонимичное их применение, что не является правомерным, 

поскольку за каждым из этих понятий стоят свои смыслы.  

В частности, понятие «культура организации» является более широким по отноше-
нию к понятиям «организационная культура» и «корпоративная культура». В понятии 

«культура организации» базовым основанием выступает понятие «организация»: именно 
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оно создает адекватное смысловое рассмотрение понятия в целом. В связи с этим остано-
вимся прежде всего на содержании понятия «организация». В кратком социологическом 

словаре дается следующее определение: «Организация есть система отношений, объеди-

няющих некоторое множество индивидов для достижения определенной цели. К сущест-
венным признакам организации относятся: наличие цели (целей); конкретное воплощение 
отношений общественной власти; совокупность функциональных отношений (статусов) и 

ролей; правила, регулирующие отношения между ролями; формализации значительной 

части целей и отношений» [1, с. 218]. В свою очередь, помимо составных частей, указан-

ных в определении, организация имеет также собственные структуру, функции и культу-
ру. Культура организации, не являясь однородной, имеет видовое подразделение: органи-

зационная и корпоративная. Таким образом, культура организации по отношению к орга-
низационной и корпоративной культурам выступает как родовое понятие, поэтому может 
быть использовано в качестве синонима и в том, и в другом случае. 

Что касается соотношения понятий «корпоративная культура» и «организационная 
культура», то в научной литературе по данному вопросу существует два основных взгля-
да. Первый утверждает, что, обозначая одно и то же явление, данные понятия являются 
синонимами, второй – что содержание данных понятий различно. Первая точка зрения, 
когда термины «организационная культура» и «корпоративная культура» используются 
как синонимы, − является наиболее распространенной. Однако подходы, которые отстаи-
вают различия между данными понятиями, представляются авторам настоящей статьи бо-
лее корректными. Среди них наиболее интересной и отражающей истинное положение 
вещей является позиция авторов монографии «Корпоративная культура: теория и практи-
ка» [2], где эти понятия рассматриваются как относительно самостоятельные культурные 
формы. В то же время для обоснования правомерности этого подхода необходимо обра-
титься к методологии философского анализа, поэтому рассмотрение соотношения органи-
зационной и корпоративной культур начнем в первую очередь с исследования диалектики 
общего и особенного в этих понятиях.  

Общим базовым основанием для понятия и организационной, и корпоративной вы-
ступает понятие «культура». Необходимо отметить, что культуру правомерно рассматри-
вать под различными ракурсами, количество которых «практически неисчерпаемо», в свя-
зи с чем существует большое разнообразие дефиниций; некоторые авторы насчитывают 
более 500 определений культуры [3, c. 27]. В то же время, несмотря на такое количество 
определений и разнообразие подходов, в первую очередь культура представляет собой 
систему ценностей, отсюда необходимость применения аксиологического подхода не 
только к самому понятию «культура», но и к ее видам. Это означает, что в основе понятий 
организационной и корпоративной культур лежит определенная система ценностей, 
включающая универсальные общечеловеческие и национальные ценности, что и является 
общим для данных феноменов. Что же различает эти феномены?  

Логика исторического подхода показывает, что первые теории о сущности культуры 
появились в середине 30-х гг. ХХ в., а главные черты и общее понимание последней были 
выявлены в 60–70-е гг. «усилиями западных социологов и специалистов организационно-
управленческой сферы К. Арджириса, Р. Блейка, П. Друкера, Ф. Клакхона, Р. Лайкерта, 
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А. Петтигрю, Д. Сильвермана, Г. Саймона, Г. Хофстейде, Е. Шейна и других» [2, с. 11]. 
Введение термина «организационная культура» было связано с осмыслением тех новаций, 
которые произошли в организационной жизни к середине ХХ в., а именно: «демократиза-
ция управления, ориентированная на отношения, оптимизация организационного климата, 
групповая динамика на рабочем месте, мотивирование организационного поведения, ста-
бильность и гармоничность организационного развития, интегрированный взгляд на ры-
нок и приспособление его к товару (а не наоборот) и др.» [2, с. 5]. М. Альберт, М. Мескон, 
П. Друкер, А. Петтигрю, Т. Питерс, Р. Уотерман, Е. Шейн и другие авторитеты в области 
теории и практики управления в своих работах показали, что существует четкая взаимо-
связь между устойчивым ростом рынка и общества и доминирующими инновационными 
процедурами организационной культуры, усиливающими конкурентоспособность и лиди-
рующее положение организаций в своей области.  

Таким образом, организационная культура как феномен сформировалась в период 
развития индустриально-промышленного капиталистического общества в первой полови-

не ХХ в. [2, с. 87]. Изменения социально-экономических условий в рамках этого периода 
обнаружили способности к саморазвитию данной культурной формы, в эволюции которой 

«выделяют три основные эпохи: “научного менеджмента”, “ человеческих отношений” и 

“социальных систем”, в изучении которых накоплены обширные материалы» [2, с. 87]. 

Кратко охарактеризуем каждую из этих эпох, для того чтобы проследить, как и какие из-
менения накапливались в организационной культуре, что подготовило почву для возник-
новения новой культурной формы – культуры корпоративной. 

Эпоха «научного менеджмента» (менеджеральная эпоха). Исходным принципом 
деятельности организации в тот период выступают: минимизация затрат (экономия вре-
мени и ресурсов) и максимизация прибыли. Главным критерием успеха является эконо-
мическая эффективность производства, его подразделений, «измеряемая через систему 
количественных показателей в отрыве от социального» («любой ценой») [2, с. 92]. 

Научный менеджмент, направленный на разработку методов, позволяющих доби-
ваться впечатляющих успехов в организации и эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности, формируется под влиянием идей Г. Тауна, Ф. Тэйлора, А. Файоля, 
Г. Форда, Г. Эмерсона, Х. Манстербергера, М. Вебера и др.  

Среди научных методов применялись: специализация труда, рационализация дея-
тельности, плановая организация работы, анализ производственного процесса, использо-
вание информации, собранной внутри организации, обучение рабочей силы, дифференци-
рованная оплата труда и др. В отношении управления персоналом применялась модель 
авторитарного управления, в основе которого лежат абсолютизация принципа единонача-
лия и полное отрицание коллегиальных (коллективных) методов принятия решений. Че-
ловеческий ресурс рассматривается только как рабочая сила, автоматический исполнитель 
трудовых приемов, строго предписанных инструкцией [2, с. 91]. Однако директивный 
стиль управления и контроля, голый «культ эффективности», отношение к работнику как 
экономической единице сдерживали дальнейший рост эффективности организационной 
культуры [2, с. 93], становились барьером роста производительности труда. «Великая де-
прессия», которую пережили США в 1929−1933 гг., высветила пороки эпохи «научного 
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менеджмента» и стимулировала потребность перехода к новой системе в организации и 
управлении производством с учетом «человеческого фактора и производственной, эконо-
мической демократии. Эти и другие социально-экономические перемены требовали соот-
ветствующих изменений культуры организации, управления и формирования новых цен-
ностей организационной культуры» [2, с. 93]. 

Эпоха «человеческих отношений». В связи с возникшими противоречиями внима-
ние научного поиска сосредоточивается на таких проблемных областях, как межличност-
ные взаимодействия, мотивация, социализация работников, социальный контроль и др.  
[2, с. 94]. Формируется «школа человеческих отношений» под влиянием идей Э. Мэйо, 
Д. Морено, Дж. Мида, М. Мида, Р. Линтона, Э. Бернейза, М. Фоллета, Ф. Ротнисбергера  
и др. [2, с. 94−95]. Для этой школы характерен взгляд на работника, во-первых, как на ак-
тивную и полезную силу производства, во-вторых, как на «социального человека», жизнь 
которого «наряду с экономическими, определяется также социальными интересами: свобо-
да выбора, чувство ответственности, стремление к самовыражению и т. п.» [2, с. 95]. В свя-
зи с этим возникла необходимость обратить внимание управленцев на социально-
психологические факторы в системе производственной организации. Новые представле-
ния обусловили изменения в характере организационной культуры: происходило «оче-
ловечивание» производственных технологий, организационных отношений, внимание 
руководства стало направлено не только на заботу об исполнительности работника, но и 

на удовлетворение его социокультурных потребностей. В рамках эпохи «человеческих 

отношений» произошел поворот к гуманизации менеджмента, обращение к социально-
му фактору, к использованию моральных и психологических факторов мотивации людей 

к работе. К ним можно отнести такие меры как: улучшение условий труда, материально-

го положения, социальной защищенности, создание благоприятных условий для жизни 

их семей, разнообразные льготы. Также поощряются социальные контакты между руко-
водителями и подчиненными, проводятся консолидирующие мероприятия: совместные 
пикники, спортивные состязания, экскурсии, благотворительные мероприятия по отно-
шению к занятым на предприятии работникам и т. п. [2, с. 98]. Однако, по мнению спе-
циалистов, «использование теоретических разработок школы “человеческих отношений” 

не меняло принципиальных основ технократического управления персоналом, а только 
вносило разнообразие в его формы» [5, с. 42].  

Эпоха «социальных систем». Новый поворот в развитии оргкультуры происходит 
после Второй мировой войны на высшей фазе индустриально-промышленного развития в 
50–60-е гг. Он связан с развитием системного подхода в изучении социальных явлений. 
Применение общей теории систем к функционированию экономической организации и 
структур управления позволило развиться теориям К. Арджириса, К. Боулинга, П. Друкера, 
У. Бенниса, Г. Кана, Р. Лайкерта, У. Лоутона, М. Макгрегора, Р. Мертона, Т. Парсонса, Э. Род-
жерса, Г. Саймона, Ф. Селзника, Г. Уайта, Дж. Хоманса и др. [2, с. 99]. Согласно этим тео-
риям организация рассматривается как открытая система, состоящая из совокупности под-
систем, взаимодействие которых определяет ее жизнеспособность. Ключевым фактором 
максимальной эффективности такой организации выступает строго согласованное функ-
ционирование ее элементов (подразделений), которые, хотя и обладают определенной авто-
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номностью, должны эффективно действовать в рамках единой цели всей системы. Таким 
образом, целостность является приоритетной для действия подразделений. Нетрудно по-
нять, что коммуникация является существенным моментом поддержания такой организа-
ции, позволяющим связывать части системы и способствовать их взаимозависимости. 

Важно подчеркнуть, что в этот период по-прежнему превалируют организации эконо-
мического типа, в которых приоритетным началом считается растущая прибыль. При этом 
было доказано, что для роста экономической эффективности необходимо также включать со-
циальный фактор: улучшение условий труда, производственного быта, усиление справедли-
вости в оплате труда, социальной защищенности работников, удовлетворение потребностей 
их семей, а в плане управления людьми использовать человеческие мотивации, групповое 
принятие решений и групповые методы руководства с постановкой высоких производствен-
ных целей [1, с. 100]. В связи с этими новыми представлениями функции руководителя стали 
подразделяться на экономические (максимизация прибыли) и социальные (создание и стаби-
лизация эффективно работающих коллективов и групп) [1, с. 70]. В таких организациях соци-
альные факторы играют не меньшую роль в изменении эффективности труда, чем физиче-
ские. Таким образом, если в эпоху «человеческих отношений» происходит обращение к соци-
альному фактору, то в эпоху «социальных систем» происходит превращение «организации-
машины», господствовавшей в эпоху «научного менеджмента», в «технико-социальную сис-
тему», в которой экономический и социальный факторы соединяются [2, с. 102]. 

В результате накопления эмпирического материала организационного развития в пе-
риод «социальных систем» организационная культура существует уже не только как фе-
номен, но и, начиная с 70-х гг., как область знаний [2, с. 107]. Она осмысляется как «сово-
купность организационных ценностей, убеждений, отношений, общих для всех сотрудни-
ков и предопределяющих их поведение» [2, с. 107]. 

Подводя итог, перечислим основные характеристики организационной культуры: 
1. Организационную культуру целесообразно рассматривать как культуру организа-

ции экономического типа, для которой характерен определенный набор ценностей, кото-
рый определяется прежде всего социально-экономическими условиями периода начала 
ХХ в. – 60–70-е гг. Ценностями оргкультуры выступают: 

– максимизация прибыли как единственная цель («подчас любой ценой») и измере-
ние достижений. Создание необходимого конечного продукта как средство достижения 
этой главной цели [2, с. 112]; 

– поскольку для того, чтобы достичь главной цели, необходимо создать определен-
ные условия, ценностью становятся также: власть, иерархия, дисциплина, послушание, 
надежность, достижения, достаточность [2, с. 112].  

2. Ведущая роль интересов организации в отношениях с внешней средой. Организа-
ция направлена на саму себя, ее интересы являются единственным центром ее внимания, 
поскольку пока у нее нет необходимости заботиться о потребностях других групп общест-
венности. Это связано с тем, что в условиях ненасыщенного рынка общество ждет от ор-
ганизации реализации главного: производства товаров и услуг. Только позже, когда поя-
вится уверенность в наличии необходимого продукта, общество начнет выдвигать новые 
требования к деятельности организаций: забота об экологии, социальные кампании и пр. 
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3. Подстраивается под внешнюю среду, под существующие потребности рынка. По-
зиция невмешательства по отношению к правительству [2, с. 112]. Видимо, такая особен-
ность связана со стремлением максимально обезопасить себя от возможных неудач. 

4. Несмотря на постепенное увеличение доли социального фактора в структуре орг-
культуры в ходе ее исторического развития, персонал рассматривается преимущественно 
как один из важных, но не ведущих факторов организационной эффективности, а в первый 
период своего развития (эпоха «научного менеджмента») работника рассматривали исклю-
чительно как часть конвейера и как легко заменяемый элемент системы производства. 

5. Экономическая мотивация работников. Движущий мотив всех действий работника 
рассматривается как чисто утилитарный, т. е. подчиненный экономическому интересу – 
заботе о средствах существования. В связи с этим в качестве мотиваторов рассматрива-
лись такие меры как: увеличение зарплаты (сдельная система), дисциплинарные меры, 
страх увольнения и рациональная организация производства (алгоритм), унифицирующая, 
вытесняющая личностные (субъективные) начала. Как было отмечено ранее, постепенно в 
связи с новыми представлениями о том, что такое работник, появляются способы неэко-
номического стимулирования и мотивации [2, с. 92]. 

6. Формальные руководители, лидеры, менеджмент задают организационную куль-
туру, т. е. совокупность базовых представлений, приемов и правил управленческих дейст-
вий, условий труда, направляющие поведение на рабочем месте и определяющие отноше-
ния с окружающей средой [2, с. 87]. 

7. Поскольку ценности задают характер (определяют, детерминируют) качество всех 
остальных составляющих культуры, то применительно к организационной культуре мож-
но сделать вывод о том, что ее организационные ценности определяют качество «ее орга-
низационного устройства, системы управления, способа освоения экономических ресур-
сов, осуществления хозяйственных усилий в производстве товаров и услуг и взаимодейст-
вия с внешней средой» [2, с. 87].  

Таким образом, организационная культура является самостоятельным социокультур-
ным феноменом, возникающим и развивающимся в рамках индустриального общества и 
включающим в себя универсальные, национальные ценности и систему организационных 
ценностей. В центре внимания (осознанно или неосознанно) организационной культуры – 
выживание организации; все остальное отходит на второй план, поэтому люди, персонал 
«приносятся в жертву» достижениям, результатам, которые «выдаются» вовне. Что касается 
заботы об окружающей среде, социальной сфере – то в этом плане общественный заказ еще 
только назревает: прежде всего, нужны товары и услуги для удовлетворения базовых потреб-
ностей потребителей. Важно подчеркнуть, что организационная культура помогает организа-
циям решать стоящие перед ними задачи в условиях индустриального общества. 

Формирующееся в настоящее время постиндустриальное общество, содержащее в 
себе такие инновации как превращение информационного и человеческого ресурсов в ре-
шающие, развитие организации постэкономического типа и другие, ставит перед органи-
зациями новые задачи, которые оказываются «не под силу» организационной культуре. 
В связи с этим появляется необходимость в новой культурной форме, которой становится 
корпоративная культура. Однако последняя не берется ниоткуда, она является закономер-
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ной преемницей всех ценностно-значимых достижений организационной культуры в ин-
дустриальную эпоху. При этом она также содержит в себе и нечто новое, которое позво-
ляет ей быть конгруэнтной новым общественным условиям. Поэтому ее потенциал еще 
находится в стадии осмысления, изучения и научного поиска. Важно отметить, что необ-
ходимость корпоративной культуры актуализируется условиями формирования и разви-
тия информационного общества. 
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Чжан Юнган 

СТРАТЕГИИ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ КИТАЯ 

В ходе реформирования экономической и политической систем КНР общество 
подверглось процессам внутренней реструктуризации, одним из следствий которых 
стало появление неформальных социальных структур, представителей которых объе-
диняют общие экономические и политические интересы. Анализируются процессы, в 
результате которых стало возможным возникновение таких структур, приведена их 
классификация, в основу которой положен тип деятельности, являющийся превали-
рующим для их членов. Рассматриваются стратегии, которыми руководствуются та-
кие группы для взаимодействия со структурами власти в целях расширения сфер влия-
ния и лоббирования своих интересов, приведён ряд примеров, демонстрирующих прак-
тическую реализацию этих стратегий.  

Интерес, реформа, Китай 

До начала проведения политики реформ и открытости правящая партия и правитель-
ство не признавали наличия в Китае различных групп интересов. Существовало две при-
чины подобного непризнания. 

Первая причина заключается в том, что согласно традиционной социалистической идео-
логии интересы всех людей были одинаковы и система ценностей имела коллективистскую на-
правленность, делая акцент на том, что интересы личности подчиняются интересам организа-
ции, локальные интересы подчиняются общим интересам. Именно поэтому групп, представ-
ляющих региональные интересы и интересы узких слоев общества, не должно существовать. 



 47

Вторая причина заключается в том, что в стране регионального коммунизма сохра-
няется традиционная классовая система, поэтому, хотя в обществе и существуют интере-
сы, но не существует групп, которые активно отстаивают их.  

Дэн Сяопин начал проведение политики реформ и открытости с того, что расширил 
права и уступил часть прибыли в пользу предприятий. Эта политика скрыто признавала су-
ществование в обществе различных субъектов интересов: центра и регионов, правительства и 
предприятий. Направление этих реформ с самого начала было рыночным. Позднее Компар-
тия Китая уточнила цель реформ в виде строительства социально-рыночной экономики. Ры-
ночные реформы естественным образом культивировали разнообразные субъекты интересов, 
к тому же реализация стремлений этих групп еще больше зависела от них самих.  

На данном фоне «существовавшие» при плановой экономике группы начали пре-
вращаться в активно действующие. Члены различных групп все больше стали осознавать 
общность интересов, а также все чаще согласованно выдвигали свои требования, а чис-
ленность неофициальных групп стала расти. 

В 1988 году на II съезде 12-го созыва КПК в рабочем докладе впервые прозвучало 
предположение о том, что в Китае существуют различные группы интересов: «При социа-
лизме, в народе по-прежнему существуют противоречия между различными группами ин-
тересов» [1]. 

На основе функционального подхода можно выделить четыре основные группы: 
1) властные группы, т. е. управляющие в правительстве и госпредприятиях и организаци-
ях; 2) финансовые группы, в которых состоят частные и иностранные инвесторы; 3) рабо-
чие группы, в основном включают рабочих предприятий и крестьян; 4) группы высоко-
квалифицированных специалистов наемного труда [2]. Неравномерное распределение 
прав и ресурсов между группами ведёт к тому, что их влияние также развивается крайне 
неравномерно. Властные и финансовые группы образуют специфические профилирующие 
группы, под которыми в китайской научной литературе понимаются группы, обладающие 
влиянием на экономические и политические процессы. В современной политической нау-
ке такие группы обозначаются как группы давления. 

В современном Китае элитные группы держат в своих руках не только политиче-
скую власть, но, в связи с незавершенностью рыночных реформ, также и экономическую 
власть. Вслед за внесением поправок в Конституцию, а также объявлением о праве вступ-
ления владельцев частных предприятий в КПК, выявилось повышение общественно-
политического статуса так называемых финансовых групп, и это привело к тому, что у 
них появилась возможность лоббировать свои интересы на правительственном уровне. 

В Китае также существуют так называемые группы давления, которые способны 
управлять ходом реформ. Самым главным последствием того, что ходом реформ руково-
дили прессинговые группы, явилось то, что общество стало коррумпированным и в то же 
время доходы групп населения стали сильно отличаться. Основной причиной усиления 
коррупции в обществе стало то, что элитные группы не смогли отказаться от источников 
доходов, которые они контролировали, и использовали право перераспределения ресур-
сов, что привело к перепродаже права пользования теми или иными ресурсами. Однако, 
самую высокую цену за пользование этими ресурсами смогли предложить недавно поя-
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вившиеся финансовые группы, поэтому коррупция – это и есть торговый обмен между 
этими двумя сильными группами. Усиление социальной дифференциации в китайском 
обществе после начала экономических реформ способствовало тому, что высокостатусные 
группы в ходе реформ получили значительно больше ресурсов, а группы с низким стату-
сом в результате перераспределения получили ничтожную часть ресурсов. 

Людей, входящих в финансовую группу (т. е. одну из групп, получивших выгоду в ходе 
реформ), немного, однако их политическое влияние достаточно значительно и у них также 
много средств и способов для защиты своих интересов. Одновременно с потерей социальной 
группой рабочих своего значения и статуса, финансовая группа получала еще большее распо-
ложение правительства, и близость к элитной группе позволила ей обеспечить себе легальную 
поддержку. Именно эти две группы контролировали направление реформ и влияли на них. 

Стратегии групп интересов в политическом процессе. Влияние групп интересов 
на властные группы стало фактом политического процесса в Китае. Предприниматели вы-

работали две различные стратегии: активную стратегию, или стратегию захвата инициа-
тивы, и пассивную. 

В стратегии захвата инициативы формированию связей с правительством уделяется 
очень важное значение, с целью получить льготные права и эффективную защиту. Боль-
шое внимание уделено долгосрочным вложениям в государственных чиновников, резуль-
татом этого является налаживание связей с правительством. 

Стратегия же пассивной реакции ставит целью выход из кризиса, и только при воз-
никновении какой-либо проблемы начинается взаимодействие с правительственными чи-
новниками в форме сделки. Большинство китайских предпринимателей выбирают страте-
гию в зависимости от ситуации либо сочетают обе стратегии.  

Целью активной стратегии является получение организацией местной поддержки пу-
тем принятия в свой управляющий состав важных в данной обстановке органов или людей, 
для получения необходимой для организации внешней поддержки. Автор решил здесь ис-
пользовать это понятие для описания следующего явления: предприятие, для того чтобы 
получить поддержку и защиту правительственных чиновников, начинает совместно с этими 
чиновниками заниматься бизнесом или даже выделяет им долю (пай) в своём деле, т. е. свя-
зывает выгоду чиновника и выгоду предприятия вместе. Конкретно, способ этой связи за-
ключается в следующем: предприниматель дает пай чиновнику, вовсе не требуя от него ка-
ких-либо капиталовложений («сухой пай»); либо чиновник за незначительные капитало-
вложения получает пай предприятия; либо предприниматель совместно с чиновником соз-
дает предприятие; либо организуют предприятие между членами семьи (кто-то работает в 
правительстве, кто-то ведет бизнес). Эти способы помогают построить между предприятием 
и правительственными чиновниками длительные сотруднические отношения, двухсторон-
няя зависимость в этих отношениях меняется на сотрудничество, делая правительственного 
чиновника ставленником предприятия и его защитным куполом. 

Использование «сухого пая» было сравнительно популярно на начальном этапе ре-
форм, но в последние несколько лет становится все более и более скрытым. Вместе с этим 
очень много правительственных чиновников и работников имеют свои предприятия, но 
официально ведут дела от имени своих родственников или друзей. Эти обстоятельства 
приносят трудности правительственному управлению. 
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Одним из способов проведения активной стратегии является найм работающих или 
уже вышедших на пенсию правительственных чиновников, а также приглашения рабо-
тающих правительственных чиновников на работу советниками в фирмы, чтобы умень-
шить негативное воздействие политической среды. Эти работающие или уже оставившие 
должность правительственные чиновники, взаимодействуя с правительственными отде-
лами, выполняют функцию буфера для данного предприятия. Это открытая политика, од-
нако в последние несколько лет она имеет тенденцию роста. 

Помимо опыта чиновника очень большое значение имеют непосредственно его связи в 
правительстве. Реальным объяснением этому является, например: если работающий чиновник 
налоговой инспекции знает, что его бывший начальник управляет финансами какой-то компа-
нии, во время инспекции или другой проверки он наверняка будет к нему снисходителен. 

Китайские предприниматели также стараются повсеместно участвовать в политике, 
вступая в партию, в правительственные организации, официальные федерации и т. д. До-
биваются знакомства с чиновниками и от этого получают политическую защиту и эконо-
мическую выгоду. Это способ действовать внутри системы. Однако этой стратегией в ос-
новном пользуются крупные предприятия и известные предприниматели. 

Большинство успешных крупных китайских предпринимателей – это талантливые 
дипломаты, которые очень хорошо себе представляют, как участвовать в политике, чтобы 
получить коммерческую выгоду. 

Пассивную стратегию в Китае принято называть стратегией «тушения огня». Боль-
шинство предпринимателей осознают важность построения хороших отношений с прави-
тельственными чиновниками, однако не у всех предпринимателей есть способность к таким 
действиям. Ощущая недостаток в своих способностях и ресурсах, некоторые из них в отно-
шениях с правительственными чиновниками поневоле реагируют пассивно. Стратегия за-
хвата инициативы активно вмешивается и изменяет обстановку, а стратегия пассивной ре-
акции может только пассивно адаптироваться к ней. На выбор одной из двух стратегий ока-
зывают влияние такие факторы как местный культурный климат, масштаб предприятия и 
характер предпринимателя. В свою очередь, выбор политической стратегии предприятия 
приводит к различиям в объемах получаемой прибыли и конкурентоспособности. 

Использование стратегии воздействия на власть становится возможной по той при-
чине, что правительство вовсе не является монолитным целым и состоит из множества 
разобщенных, разносторонних, слабо связанных между собой отделов. У разных органов 
существуют разные, порой даже спорные интересы. Интересы органов центрального и ме-
стного управления отличаются, это дает возможность предпринимателю играть на проти-
воречиях между ними. 

Вслед за развитием рыночной экономики, различные китайские группы по интере-
сам начинают ускоренно развиваться и при этом обширно и глубоко влияют на решения 
властей, а также на осуществление политики. 

Существует несколько способов влияния предпринимателей на правительство. Во-
первых, значительное количество иностранных групп интересов, связанных с иностран-
ными предприятиями, влияют на решения соответствующих органов в Китае, а также на 
принятие законов. К иностранным лобби относятся, например, торговые палаты других 
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стран в Китае, а также Федерация предприятий иностранных инвесторов (отраслевые фе-
дерации, подведомственные Министерству торговли). Они могут оказывать влияние как 
посредством политических советов и рекомендаций со стороны правительства своей стра-
ны, так и путем подкупа или использования детей высокопоставленных чиновников, их 
родственников; через приглашение некоторых руководителей отделов на пост советника 
или консультанта данного предприятия (на основе платных консультаций). Это приводит 
к сильной зависимости экономики от иностранного влияния; наносится ущерб промыш-
ленности Китая. Иностранные предприятия долгое время сохраняют «супергражданский 
статус» (Super-national treatment), который дает им больше льгот, чем у других предпри-
ятий, в особенности в области налогообложения. 

Во-вторых, финансовая (четыре крупнейших банка и крупнейшая страховая компа-
ния) и ресурсодобывающая (электроэнергия, нефть) сферы, почта и телефонная связь, пе-
ревозки (ж/д, авиалинии), крупнейшие строительные компании, а также предприятия дру-
гих сфер являются государственными монополиями, которые в течение долгого времени 
пользуются «административной рентой» и обладают сильной конкурентоспособностью. 
И для того чтобы сохранить свой статус господства, продолжать извлекать выгоды от мо-
нополизации рынка, некоторые крупные монополии ищут представителей в сферах поли-
тики, науки и СМИ, влияют и контролируют общественное мнение, для того чтобы защи-
тить свое монопольное положение. Они всеми силами стремятся вытеснить частные пред-
приятия, которые пытаются проникать в данную сферу экономики, препятствуют публи-
кации «антимонопольных законов» и других невыгодных для себя политических доку-
ментов, пользуясь особыми обстоятельствами данной отрасли, прикрываясь различными 
причинами (например, естественная монополия, государственная безопасность, необхо-
димость доходов для государства), добиваются у соответственных государственных орга-
нов свободы, чтобы поддерживать свой «монопольный статус». 

В современном Китае группы по интересам уже начали активную деятельность, во мно-
гом напоминающую западные лобби. В 2003 году группа, работающая в сфере недвижимости 
(строительные компании и компании по продаже недвижимости), смогла отменить принятое 
Центробанком «Постановление № 121»1, касающееся вопросов в области рынка недвижимо-
сти, способствовала принятию Госсоветом постановления № 18,2 отвечавшего их интересам. 
Эту ситуацию можно назвать классической. Это был первый случай за 20 лет реформ, когда 
заинтересованная группа вмешалась и изменила очень важный законопроект. Победа этой 
группы привела к тому, что в 2004 году резко возросли цены на недвижимость, и способство-
вала появлению крупных деятелей в сфере недвижимости. Есть еще один недавний пример: 
под давлением иностранных компаний не был доведен до голосования на «Двух съездах» 
(Народном-политическом консультативном совете Китая (НПКСК) и Всекитайском собрании 
народных представителей (ВСНП)) проект «об объединении двух законов в один» (что при-
равняло бы размер налога с иностранных предприятий с китайскими предприятиями).  

В-третьих, много частных предпринимателей в разных отраслях открытыми и закон-
ными путями боролись за право стать членами НПКСК или ВСНП, для того чтобы уже 
оттуда отстаивать свои интересы.  
                                                 
1 http://www.cin.gov.cn/INDUS/other/2003061701.htm Документ ЦБ № [2003]121. 
2 http://www.cin.gov.cn/fdc/file/2003090102.htm Документ Госсовета № [2003]18. 
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В-четвертых, предприниматели использовали исследования ангажированных ученых 
для лоббирования выгодных для компаний решений.  

В-пятых, путем подкупа или другими нелегальными способами прямо воздействова-
ли на правительственные решения.  

После того как правительство заявило о намерении провести ряд мер для макроуре-
гулирования и прекращения роста цен на недвижимость, некоторые компании, работаю-
щие с недвижимостью совместно с некоторыми учеными НИИ, представителями СМИ и 
даже официальными чиновниками, сформировали сильную позицию и выстроили после-
довательную цепь из методов воздействия на общественность для противодействия поли-
тике макроурегулирования. 

Так как экономика Китая находится на переходном этапе, правительство недоста-
точно защищает права собственности. Недостаточный контроль правительства за государ-
ственными ресурсами; активная роль правительства в развитии местной экономики – все 
это создает неопределенность окружающей обстановки для здоровой работы предпри-
ятий. Эта неопределенность стимулировала предпринимателей на определенные «вложе-
ния» для установления отношений с правительственными чиновниками, а также к пони-
манию крайней важности политической стратегии предприятия. 
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Zhang Yong Gang 

STRATEGIES OF INTEREST GROUPS IN THE POLITICAL PROCESS IN CHINA 

During the period of economic and political system reforms in China the society experi-
enced processes of inner restructure; one of its results was the appearing of some informal so-
cial groups which representatives were united by common economic and political interests. In 
this article processes that made possible appearing of such groups were properly analyzed and 
their classification was given. The basis of classification was the prevailing type of activity of 
these groups’ members. 

The author is researching strategies that are used by those groups while communicating 
with government’s organizations in order to increase their sphere of influence and for lobbing 
their interests; a number of examples showing the practical use of these strategies are given 

Interest, reform, China 



 52

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

УДК 1021:015 

А. В. Бабаева 

БИНАРНОСТЬ РУССКОГО  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Анализ бинарной системы русской культуры. Выявление специфических черт русского 
культурного пространства. Особенности формирования русской культурной модели мира. 

Культурное пространство, бинарность, бинарные оппозиции, модель мира 

В культурном пространстве образуются комплексы устойчивых правил. Являясь язы-
ком в широком семиотическом смысле, такая система выступает не только как средство 
коммуникации, но и как модель мира. Культурное пространство формирует модели мира. 
Включающиеся в культурное пространство знаки могут быть сгруппированы и описаны при 
помощи выработанного в лингвистике метода бинарных оппозиций или антиномий. 

Понятие «бинарная оппозиция» происходит от латинских терминов binaries – дважды; 
nomen – имя, т. е. два имени, признака, и opposition – противоположность. Бинарность – это 
противоположные признаки или значения. Между этими признаками, как правило, в ре-
альном мире не существует четких границ, а переход от одного к другому свершается по-
средством множества промежуточных состояний (между бинарностью «ночь – день» есть 
рассвет, утро, сумерки, вечер; между «правое – левое» – середина; между «мужчина – 
женщина» – ребенок и т. д.). Бинарность выступает крайностями, между которыми нахо-
дится множество переходных явлений и состояний. При помощи бинарных оппозиций че-
ловек стремится к упрощению и определенной схематизации многоликого мира. Путем 
введения антиномий он легче оперирует представлениями об окружающем. Этот метод 
использовался для структурно-семантического анализа пространственной картины мира, в 
которой оппозиции: «верх – низ», «внешнее – внутреннее», «центр – перефирия», «откры-
тое – замкнутое» и т. д. играют роль классификаторов, позволяющих выражать менее на-
глядные парные соотношения: «добро – зло», «свое – чужое», «душа – тело» и т. д. «Надо 
сказать себе раз и навсегда, что все наши понятия, как бы мы их не строили, – о двух из-
мерениях, в то время как действительность имеет три и более измерений» [1, с. 95]. Такие 
знаковые системы вводят человека в систему принятых в данном культурном пространст-
ве норм поведения. В процессе взаимодействия с иными культурными пространствами, 
знакомясь с нормами «Других», мы познаем свое собственное культурное пространство. 
Многообразие существующих культурных пространств изменяет представления человека 
о «своем» месте в «родном» социокультурном пространстве. В процессе жизнедеятельно-
сти человек пересекает границы различных культурных пространств, перемещаясь из од-
ного в другое (из профанного в сакральное, из верхнего в нижнее и т. д.). В системе этих 
перемещений двойственность играет очень важную роль, ее можно представить как сис-
тему самих переходов. Бинарность при таком взгляде можно соотнести с существующей 
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системой границ в культурном пространстве. Человек, погружаясь в культурное про-
странство, лучше ориентируется, когда оно структурировано по принципу антиномий. 
В основе бинарности лежат особенности человеческого мышления, «принцип двоичности 
лежит в основе всех известных ранних философских и логических систем» [2, с. 104]. 

Дуалистическая оппозиция помогает раскрытию опосредованного проявления еди-
ной движущей силы многообразного, вечно изменяющегося мира. 

Еще в конце XIX века специалист по символической логике А. Кемпе писал: «Чело-
веку свойственно мыслить в терминах диадных отношений: мы обычно разбиваем триад-
ные отношения на пару диад» [3, с. 196]. 

Антиномическое, бинарное начало лежит в основе дуализма природы и человеческого 
общества. «Но антиномичные, они существуют не вне друг друга... Тезис и антитезис прони-
зываются друг другом и взаимно друг друга являют» [4, с. 21]. Бинарные оппозиции взаимо-
связаны и невозможно познать только одну сторону, не беря во внимание другую. 

В европейской философской мысли проблема бинарности появляется только в XVIII ве-
ке, как идея определенного построения логики мышления. Наиболее яркое звучание антино-
мии приобретают в философских рассуждениях И. Канта. Он использовал это понятие для 
описания ситуаций, в которые попадает разум в своих попытках рассуждать о Космосе. 

В русской философии проблемы антиномий интересовали исследователей XIX–
XX веков.  

В православной мысли антиномии воспринимались как неприемлемое явление, вы-
ступающее против истинного смысла нравственных законов. Именно существование би-
нарности в русской культуре всеми мыслителями воспринималось основой ее трагическо-
го развития. П. А. Флоренский, стоявший на таких позициях, ставил вопрос о принципах 
разрешения существующих в русской культуре антиномий. Он соотносил антиномии к 
реальной действительности, считая, что в сакральном мире их нет и быть не может. «Есть 
два мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, если только не живет силами того 
мира… Антиномии раскалывают все наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и всегда – 
противоречия. И, напротив, в вере препобеждающей антиномии сознания… обретается 
каменное убеждение, от которого можно работать на преодоление антиномий действи-
тельности» [4, с. 128.]. П. А. Флоренский в качестве отправного момента в поисках исти-
ны признает онтологическую антиномического мира. 

Продолжая изучение роли антиномий в русской культуре, С. Н. Булгаков подчерки-
вал ограниченность человеческого мышления. Антиномия обнаруживает недостаточность 
сил человеческого разума, который на известной точке принужден останавливаться, ибо 
приходит к обрыву и пропасти, а вместе с тем не может не идти до этой точки. Роль анти-
номий, по мнению С. Н. Булгакова, указать на непознаваемость Божественного Бытия си-
лами человеческого разума. Антиномии не могут быть разрешены, но Бог допускает, что 
они могут быть преодолены в результате религиозного откровения, догмата, т. е. в са-
кральном пространстве. 

Флоренский и Булгаков не признавали антиномичности самой русской православной 
мысли, поэтому их поиски преодоления бинарности человеческого Бытия не могли быть 
реализованы в реальной действительности. 
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Проблема противоречивости русской действительности волновала и Н. А. Бердяева, 
который видел истоки противоречий в географическом факторе. Обширные русские про-
сторы, многообразие народов с разным уровнем культурного развития не могли не создать 
антиномий в мировосприятии русского человека. «В народно-государственном теле России 
имеются островки и оазисы и Европы, и Азии... как живые члены единого тела» [5, с. 42]. 

Да и сама отечественная философия – это история разрывов, бинарности, неприми-
римых извечных споров. Возникавшие течения и направления (славянофилы и западники, 
либералы и радикалы и т. д.), каждое по-своему, предлагали решение проблемы антино-
мичности русского общества. Практически вся русская философия отмечала, что своеоб-
разие русской культуры – в ее бинарности. «Вся жизнь охвачена… противоречием, кото-
рое лежит в основе всех страданий и неудач» [6, с. 20]. Привычные, часто употребляемые 
бинарные оппозиции – это противопоставление предельных качеств, предметов и явле-
ний. «Первой важной дуальностью была дуальность причин и эффектов, телесных вещей 
и бестелесных событий» [7, с. 40]. 

Дуальность основных понятий окружающей действительности формируется уже в 
архаической космологии. В. Тэрнер указывал, что бинарные оппозиции в архаической 
культуре служат для «установления отношений двух символических средств, чьи явные 
противоположные качества или количества предполагают в понятиях ассоциативных пра-
вил культуры семантическую оппозицию» [8, с. 37]. В ней четко выделяются полярности, 
связанные с образом мира и с бытием человека в мире. «Среди космических полярностей 
различают полярности пространственной структуры, временной структуры и, наконец, 
полярности, в которых выражается процесс космической жизни в дихотомии человеческо-
го существования, фундаментальной парой является пара мужское-женское, оно выражает 
жизненные модальности в категориях ритма и круговорота» [9, с. 534]. 

Циклическое мировосприятие, свойственное традиционным обществам, всегда опи-
ралось на бинарную систему. Существовало представление, что дуальные формы (особен-
но четкое деление между мужским и женским) способствуют стабильности общества и 
самопроизводству жизни. 

Дуалистические оппозиции обусловливают существование друг друга. Системы, на 
которых основаны ритуалы, ритуализованное поведение и мифология, строятся на двоич-
ных противопоставлениях – каждую из пар противоположностей можно рассматривать как 
перевод основного противопоставления: «благоприятный – неблагоприятный». В мифоло-
гии Древнего мира зафиксировано деление мира на два основных вида: силы добра и силы 
зла или силы света и силы тьмы. «По мере развития мифологии от конкретных представле-
ний о противопоставленных друг другу парных божествах или мифологических существах 
осуществляется переход к достаточно абстрактному набору полярных противоположностей 
типа китайских инь и ян или пифагорейских пар основных различий» [9, с. 535]. 

В восточно-славянской мифологии встречаем тот же дуализм. В них творцом мира 
выступают две силы – темная и светлая (Бог поручает мифическому змею достать из воды 
землю). И вся система древнеславянского мировоззрения строится на принципах дуализма. 

Бинарность связывается с положением человека в окружающем мире. М. Элиаде в сво-
их работах подчеркивал, что вся дуальность мира «выражается, в конечном счете, не своди-
мостью друг к другу двух типов бытия в мире – в качестве мужчины и в качестве женщины» 
[10, с. 207]. Из этого можно сделать вывод, что нельзя создать какую-то иную систему, кото-
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рая так органично выразит суть человеческого бытия. Народный эпос закрепил бинарность 
человеческого мировосприятия. Несмотря на устойчивость бинарных представлений, человек 
всегда стремился устранить негативную сторону, пытаясь утвердить только «светлую», «хо-
рошую» часть бинарной оппозиции. Все социальные утопии в истории человеческого обще-
ства показывают это стремление. Но такие попытки создания однополярного мира всегда 
терпели неудачу. Об этом предупреждали еще мудрецы Древнего Востока. «Если не будет 
тьмы, то, как познаешь свет», – сказано в древнекитайском изречении. 

Такими же неудачными были и попытки объяснить все многообразие окружающего 
мира только посредством бинарных оппозиций. Действительность всегда сложнее предла-
гаемых схем. Бинарность всего лишь попытка построения схемы окружающей действи-
тельности. При помощи бинарных оппозиций описываются структурные «каркасы» про-
странственных картин мира. Каждый этнос создает свою картину мира в процессе многооб-
разных форм деятельности по освоению пространства. «Модель мира является вместе с тем 
программой поведения для личности и для коллектива, так как она определяет набор опера-
ций, служащих для воздействия на мир, правила их использования и их мотивировку» 
[11, с. 7]. Культура осуществляет выходы за пределы установленных бинарных стереотипов 
сознания. В реальности всегда осуществляется синтез бинарных и тернарных представле-
ний или синтез по принципу примирения бинарных противоположностей. Но, вместе с тем, 
не надо забывать, что идеальные бинарные схемы позволяют исследователю более четко 
выявить специфику культурного пространства, показать происходящие изменения в созда-
ваемых моделях мира данных культур. Именно модель мира оказывает влияние на иерархи-
зацию системы ценностей, что, в свою очередь, создает «ядро» культуры. В свою очередь, 
ценности культуры способны изменить представления об окружающем мире. 

Особое место в системе бинарных представлений занимает ритуал. Система ритуа-
лизованного поведения меняет местами понятия «нормальное» и «девиантное». Включе-
ние человека в ритуал начиналось с освобождения от ежедневных принципов, правил по-
ведения, через знаковую смену внешнего вида. Ритуал преобразовывал и весь окружаю-
щий мир. Пространство, до момента начала ритуальных действий бывшее профанным, 
обретало более высокий статус, часто воспринимаясь как сакральное. Бинарные оппози-
ции переходили одна в другую. «Объединение обоих противоположных признаков... про-
исходит обычно в ходе ритуала» [2, с. 98]. В процессе ритуала человек объединял в себе 
два мира: сакральный и профанный. 

Вместе с бинарными оппозициями в культуре Западной Европы с эпохи античности 
можно наблюдать иную знаковую систему. Она стала основываться на сакрально-
синкретическом проекте тернарного синтеза. «Трехчленное деление в истории культуры на-
чинает играть существенную роль позднее, чем двухчленные (бинарные) и основанные на 
этих последних четырехчленные» [2, с. 529]. Но затем западная культура вновь возвращается 
к системе бинарных оппозиций. М. Фуко связывал такое возвращение с возникновением раз-
деления означающего и означаемого. «Вещи и слова отныне разделимы» [12, с. 101]. 

Русское культурное пространство не знало таких переходов: «Природа русского само-
сознания определяется как дуалистическая, т. е. не приспособленная к гармоническому син-
тезу троичного типа» [13, с. 5]. Традиционно, русское культурное пространство основыва-
лось на двойственности, противоречивости, разорванности русского Космоса. Историче-
ской судьбой России стало ее существование на месте пересечения разноликих культур.  
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В своем историческом развитии Россия то приближалась к Европе, то удалялась от 
нее. Понятие «Запад» как своеобразный тип европейской цивилизации появилось в рус-
ской мысли лишь в XIX веке, но само отношение к культуре Запада было сформировано с 
момента возникновения русского государства. И в этом отношении сразу же проявились 
черты двойственности. В разные исторические периоды по-разному оценивали роль и ме-
сто западно-европейской культуры в русском культурном пространстве. Запад, с одной 
стороны, воспринимался как источник знаний, научных достижений. Для русских путеше-
ственников Европа становится миром чудес, экзотики. 

С другой стороны, Запад мыслился как мир греха, враждебных, сатанинских сил. 
Особенное влияние на отношение к Западной Европе оказывала православная церковь. 
Русская православная мысль закрепила существующий двойственный взгляд на Запад. 
Первоначально Илларион в «Слове и благодати» воспевал Рим как первое христианское 
государство. «Римская страна – Петра и Павла, коими приведена к вере Исуса Христа, сы-
на Божия; ибо Христос уже как у них, так и у нас зовется царем» [14, с. 7–8]. 

Памятники канонического права первоначально лояльно относились к государствам 
Западной Европы. Общехристианские принципы занимали главное место в оценке мира, 
который был разделен на христианский и нехристианский. В результате развития таких 
представлений русское общество стало полностью противопоставляться Западу.  

По отношению к Востоку можно проследить такую же двойственную оценку. В от-
личие от Запада, Восток занимал важное место в мировоззрении Древней Руси. В «Повес-
ти временных лет» зафиксировано представление о Востоке как «сущим», важным для ин-
тересов Руси.  

С другой стороны, сохранялась память о враждебности Востока. Но нужно подчерк-
нуть, что Европа и Азия в представлении русских не имели четких географических гра-
ниц, как это было в мировоззрении европейцев начиная с Древней Греции. Русское миро-
восприятие долгое время строило этногеографическую картину окружающего мира. В нем 
выделялись европейские реки с городами, где население говорит на ином языке, степь с 
кочевниками, лесные поселения финно-угорских народов. Между этими культурными 
ареалами существовали довольно прозрачные границы. Столкновение «леса» и «степи» 
создало своеобразие отечественного образа жизни, пространственные представления.  

Местоположение между двумя великими культурными потоками не могло не ока-
зать влияния на развитие русской культуры. Русское общество развивалось в большинстве 
случаев на основе синтеза. Сам процесс синтеза предполагал творческое отношение к 
иным культурам. Потоки текстов в процессе межкультурного взаимодействия «переводи-
лись» на родной язык. 

Принятие православия включило Русь в диалог с Византией. Именно посредством 
этого взаимоотношения Русь получила знания эллинской культуры, а также культуры ви-
зантийской, которая вобрала в себя элементы поздней античности и раннего европейского 
средневековья.  

Традиционная русская культура строилась на основе «двоеверия». При усвоении пра-
вославия на Руси, по словам Г. Флоровского, сложились «две культуры; дневная и ночная» 
[15, с. 3]. «Ночная» воспринималась как продолжение языческих традиций (гадание, ворож-
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ба, колдовство происходили в темное время суток. Сохранившиеся языческие праздники – 
Ивана Купала, Святочные гулянья, Масленичные карнавалы и т. д. – проходили ночью). 
Грань между этими социально-духовными слоями (язычеством и православием) всегда бы-
ла гибкой, нечеткой. Эту двойственность трудно заключить в «каркас» жесткой бинарной 
схемы. Вместе с тем она оказывала значительное влияние на закрепление бинарности в рус-
ской культуре. В этом противоречии можно увидеть особенность русской двойственности, в 
которой все границы подвижны, и можно проследить переход одного в другое; меняются 
знаки в оценке событий и явлений, происходит разрыв между правдой и законом, свободой 
и волей. Формальному закону (норме) противопоставляется обычное право, основанное на 
народных представлениях о нравственном, моральном человеке и его поступках. 

Возможно, местоположение сыграло важную роль в формировании двойственности 
русской культуры, но нельзя сводить все только к этому. Восток в русском мировоззрении 
абсолютизировал единение, Запад – свободу. 

Многие русские мыслители связывали бинарность российского бытия, болезненные 
ломки культуры с большим пространством, которое пришлось осваивать. Широкое про-
странство всегда владело сердцами русских. Особое отношение к окружающей шири 
можно проследить в мифах, былинах, сказках Древней Руси. Все они подчеркивают вос-
приятие своих земель как великого простора, свободы.  

Первым среди русских философов, кто заговорил о роли географического фактора в 
культурно-историческом развитии общества, был П. Я. Чаадаев. Вся русская культура разви-
валась под мощнейшим воздействием географического фактора. Русское общество, по мысли 
П. Я. Чаадаева, «страничка географии». Поэтому Россия – особый мир, который раскрывается 
в крайностях: «Мы все способны бросить и кинуть. В такой предельной и захватывающей дух 
нигилизации мы занимаем особое положение в мире – мы его край» [16, с. 480].  

Поиск «царства небесного» на земле приводил к тому, что все происходящее в этом 
мире переживалось душой русского человека. Русская культура не сформировала ото-
рванность от окружающего мира. Человек «страдает, болеет душой» за весь мир. 

Обживая громадные пространства, русский человек формировал бинарный взгляд на 
окружающий мир: с одной стороны, бережное отношение ко всему, так как все несет на 
себе божественную печать, с другой – «пропади оно все пропадом».  

Русский образ жизни характеризуется дистанциями огромных размеров не только в про-
странственно-территориальном отношении, но и в ценностно-смысловом плане. «Бездонная 
глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием дос-
тоинства... Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с... жестоко-
стью. Жажда абсолютной свободы во Христе мирится с рабьей покорностью» [17, с. 10–11]. 

Двоится душа русского человека, двоится и образ России. Философ М. Я. Гефтер 
ввел понятие «кентавр», для описания русской культуры. Этот термин стал символом 
«раздвоения лица России»: с одной стороны, светлый образ России – «белая, Святая 
Русь», вознесенный в непосредственную близость к Богу; с другой – страсть к разруше-
нию, отрицанию порядка, хаос. Как отмечал Н. А. Бердяев, у русских людей «нет западно-
го культа холодной справедливости. У русских отсутствуют буржуазные добродетели 
именно добродетели, столь ценимые Западной Европой. Слово “буржуа” в России носило 
порицательный характер» [18, с. 299]. 
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Бинарность русской культуры воспринимается как данность. История показала не-
однократные попытки перестройки бинарных оппозиций, когда изменялось соотношение 
знаков в этой системе, но выйти за рамки бинарности никогда не удавалось. Основной оп-

позицией русской культуры можно назвать оппозицию «новый – старый». Именно она 
подчиняет себе все остальные оппозиции (свой – чужой, христианство – язычество и т. д.). 
Вся история развития русской культуры может быть представлена при помощи этой би-

нарной единицы. Борьба этой оппозиции в каждый конкретный момент выступала драма-
тично. Это выработало устойчивое стремление преодолеть болезненный переход сразу, 
«рывком». Все новое воспринималось не как логическое продолжение развития культуры, 

а как эсхатологическая смена всего. 
Бинарность российской культуры несет в себе не только отрицательную нагрузку. 

Она, вместе со сложностью развития, способствовала формированию пластичности, адап-

тивности русского общества в сложных условиях. Двойственность русского культурного 
пространства способствовала диалогу между ее частями. И этот диалог противоположных 
тенденций не завершен. 

Вместе с тем, в современной научной мысли можно заметить стремление к поиску 
тринарности окружающего культурного пространства. Еще Ю. М. Лотман отмечал, что 
«процесс, свидетелями которого мы являемся, можно описать как переключение с бинар-
ной системы на тринарную. Однако сам переход мыслится в традиционных понятиях би-

наризма» [19, с. 124]. Поиск третьего структурного элемента привел к возникновению осо-
бого внимания к проблемам центра, середины, промежуточным положениям. На смену 
альтернативности пытались привнести целостность. Но специфика эволюции русского 
культурного пространства не позволяет быстро перейти к иной системе мировосприятия. 

Бинарное состояние русского культурного пространства сформировало неповторимую 

ценностно-нормативную систему, оказало влияние на местоположение человека в культуре. 
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А. В. Воробьева 

ИКОНОСТАС КАК СИМВОЛ  
ПРАВОСЛАВНОГО ВРЕМЯПОНИМАНИЯ 

Тема иконостаса и связанные с ней вопросы о его происхождении, эволюции и семан-
тике – одни из центральных в изучении всего древнерусского искусства. Идеологические, 
социальные и психологические факторы оказали огромное влияние на развитие иконостаса. 
Сформировавшись в XV веке, структура высокого иконостаса позволила наиболее полно 
выразить зародившуюся в недрах русского православия идею времени, которая коренным 
образом изменила языческий ритм жизни, семейно-родовые отношения, окончательно 
утвердив тем самым основные идеальные представления в обществе.  

Православие, иконостас, время, символ, икона, философия культуры 

«Созерцая любое дерево – символ древа Мира и образ космической жизни, человек 
досовременных обществ был способен выйти к высшей духовности: понимая значение 
символа, он мог приобщиться к жизни во всеобщем», – писал Мирча Элиаде [1, с. 131]. 

С помощью священного дерева в язычестве организовывалось пространство и время. 
В сознании человека сформировался устойчивый семантический комплекс: корни дерева – 

нижний мир – кости – предки рода; крона – потомки, верхний мир. Но корни и крона не 
были жестко противопоставлены друг другу, между ними существовала возможность пе-
рехода. Амбвивалентность основных образов мироздания позволяла «помещать» предков 
и вверху, и в нижнем мире, и в природе [1, с. 53]. Разграничивая мифологическое про-
странство, дерево воспринималось овеществленным моментом перехода из одного мира в 
другой: время реальное, время прошлое и время будущее. Так, время, присущее традици-

онным культурам, – время природное, не событийное, здесь господствует идея круга, «ко-
ловращения жизни». Нормой было вести себя так, как вели себя предки испокон веков. 
Прошлое возобновлялось, персонифицировалось в человеке, повторяющем характер и по-
ступки предка, который как бы вновь рождался в одном из своих потомков. Счет на поколе-
ния отражал локальное восприятие и исчисление времени. В сознании наших предков одни 

боги сменялись другими, языческие божества не были персонифицированы. Они лишь оли-

цетворяли собой природные силы, а не личностные начала человека. Человек, поклоняясь си-

лам природы, подчинялся и самому природному ритму. Подобная зависимость человека от 
смены годичных периодов выработала специфическую структуру его сознания. То, что год в 
язычестве складывался из раз и навсегда повторяющихся элементов, иллюстрирует календар-
но-обрядовый фольклор. Языческий год делился на две половины: зимнюю и летнюю, и на-
чинался с первого весеннего месяца – марта. После принятия христианства церковь, руково-
дствуясь византийским календарем, приняла годичный круг – сентябрьский.  
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Изначально круг цикличного времени был разорван иудаизмом: в нем время получило 
начало и стало конечным. «Яхве проявлялся уже не в космическом времени, а во времени 
историческом, необратимом. Деяния Яхве – это его личные шаги в истории» [2, с. 81]. Хри-
стианство идет дальше, оно закладывает идею открытости исторического процесса. Рели-
гия возникает не в исторических сумерках, а на глазах у всех, а сама личность Христа не-
сомненна и удостоверена очевидными фактами. Изначально иудеи и преследовали хри-
стиан потому, что кощунством представлялось поклонение Христу, которого многие зна-
ли и родственники которого продолжали жить среди них: «… они изумлялись и говорили: 
откуда у Него такая премудрость и силы! Не плотников ли Он сын? Не Его ли мать зовет-
ся Мария. И братья Его Иаков и Иосей, и Симон и Иуда и сестра Его не все ли между на-
ми? Откуда же у Него все это?» [Мтф. 13.53 – 57]. Язычество основывало свои верования 
и ритуалы на мифологии, не подвластной человеческому времени, в то время как священ-
ными книгами у христиан являются книги исторические, с описаниями земной жизни Бо-
га, событий из истории церкви и святых. В христианстве сакральное время сосуществует с 
категорией земного, мирского времени и «обе эти категории объединяются в категорию 
времени исторического» [3, с. 119]. Таким образом, православному учению существуют 
три области бытия: а) бытие Божие в Его Троическом единстве, эта область определяется 
как область Сверх-Вечности; б) мир невидимый, но мир тварный, Царство небесное. Об-
ласть вечного, лежавшая вне законов физического времени, область бытия святых бес-
плотных сил и святых праведников; в) мир видимый, земной, тварный, является «царст-
вом времени» и подчиняется его законам.  

Так, с приходом христианства циклическое время мифов сменяется временем линей-
ным: от ветхозаветной эпохи через рождение и смерть Иисуса Христа к истории как резуль-
тату страстей господних. Жизнь человека начинает развертываться «сразу в двух временных 
планах – в плане эмпирических преходящих событий земного бытия и в плане осуществления 
божьего предначертания» [3, с. 121]. Так же в христианском миропонимании время не абсо-
лютно, абсолютна лишь вечность, а для Бога, пребывающего в Сверх-Вечности, времени нет. 
Об этом пишет апостол Петр: «Един день пред господем тако тысяща лет, и тысяща лет, тако 
день един» [2 Петр. 3:8]. Еще одна важная особенность – время не однородно.  

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить четыре вида времени: время кос-
мическое, связанное с чередованием времени суток, времен года и т. д.; время историче-
ское, выражающее «ход истории», которое в материалистическом понимании не имеет 
начала, или это начало определяется условно, и не имеет конца, если только не случится 
какой-нибудь глобальной космической катастрофы. Также выделим историко-эсхатологи-
ческое время, которое выражает последовательность исторических событий, направляе-
мых по Божию Промыслу в синергии воли Божией и воли человеческой к завершению,  
и четвертый вид – «экзистенциальное время», или «богослужебное», «литургическое», 
«время Церкви», как его определяют богословы. Это время не мыслится и не существует 
отдельно от вечности, так как является ее порождением, это «воплотившаяся» вечность. 

Таким образом, проблема времени играла одну из важнейших ролей в становлении 
христианства на языческой земле. Время для человека перестает быть беспрерывным и 
однородным. Появляется время профанное, мирское, время, понимаемое как обычная 
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временная протяженность, в которой разворачиваются действия, лишенные религиозной 
значимости. В то же время с помощью ритуалов человек мог переходить от обычного те-
чения времени к сакральному времени. Так, человек, вырванный из природного течения 
времени, начинал жизнь в другом ритме, в другой исторической реальности, возвращаясь 
в свое привычное измерение в праздничных ритуалах. Именно здесь человек испытывал 
чувство растворения в общности и исчезновение движения времени. Таким образом, мир 
повседневной жизни получает пространственно-временную структуру, соотносимую со 
структурой религиозной. «Время и пространство были не априорными понятиями, суще-
ствующими вне и до опыта, они могли быть даны лишь в самом опыте, составляя его не-
отъемлемую часть, которую невозможно выделить из жизненной ткани. Поэтому время не 
столько осознавалось, сколько непосредственно переживалось» [2, с. 83]. Таким образом, 
время для человека имело начало и конец, оно ограничивало земную жизнь. 

Так как в экзистенциальном времени прародители жили в раю, царство вечности бы-
ло для них открыто и смерти не было. С грехопадением в мир входит смерть и время от 
вечности как бы «отслаивается». Земное существование во времени есть постоянное пре-
бывание в грехе. Согласно христианскому пониманию времени, лишь через покаяние и 
праведную жизнь человек может прикоснуться к утерянной вечности и получить предчув-
ствие вечности грядущей. 

С помощью контроля над временем (накладывая литургическое время на время при-
родных сельскохозяйственных циклов) церковь получила орудие социального господства, 
мощный инструмент контроля над обществом, над жизнью и сознанием его членов. Цер-
ковь назначала время постов и молитв, время труда и отдыха, разграничивала дни буд-
ничные и праздничные. Церковь ритмизировала время, в ее руках находились средства его 
отсчета: «Колокольный звон – символ церковного контроля над временем» [4, с. 200]. 

Так, смена религии образовала ситуацию «взаимоупора», где человек освобождался от 
вещной зависимости природного космоса и включался в духовно-нравственную ответствен-
ность за свои поступки перед Богом. Тем самым человек вычленял себя из природы, в преде-
лах которой оставался язычником. Данный процесс охристианивания язычества сформировал 
национальный менталитет и особый архетип, где возникло многообразие смыслов и значе-
ний, включивших в себя как языческие рудименты, так и христианские обряды.  

Выразителем идеального мироустройства служил Вселенский собор, в котором было 
осуществлено гармоническое единство тварного и нетварного мира (человека, ангелов, свя-
тых и всей божьей твари в Едином Творце). Поэтому собор, церковь, храм – это символ ду-
ховного единства всех христиан, это частица грядущего Царствия Божия, предвосхищаю-
щая его пришествие, это образ всего Царствия Божия, к которому Церковь ведет весь мир. 
И, наконец, храм – это мир, вселенная, смысл которой придает соучастие в деле Спасения. 

С принятием христианства Древняя Русь органично восприняла не только традицию 
византийского храмостроительства, но также иконы и иконостас, но в отличие от Визан-
тии в русском варианте православия была проведена более четкая грань между настенной 
живописью как выражением пространственной структуры храма и иконостасом как отра-
жением идеи времени. И если фрески постепенно раскрывают структуру священного про-
странства, а также пространства мирского в контексте сакрального, то иконостас вычле-
няет из космоса четвертую координату – время. Важно отметить, что в эстетике русского 
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иконостаса сублимировано множество реальных факторов и тенденций, с которыми стал-
кивалось как русское государство и церковь, так и народ в целом с XIV по XVII века (пе-
риод формирования структуры высокого иконостаса): Куликовская битва, становление 
централизованного государства, разрыв с Византией и учреждение русской патриархии, в 
это время складывается «психологический портрет» русского народа, дифференцируется 
сословная структура, власть концентрируется в руках монарха, церковь становится пер-
вым и крупнейшим феодалом, складывается крепостное право. Все эти тенденции были 
сфокусированы в призме иконостаса. Так, русская Церковь заимствует у Византии космо-
логическую концепцию храма как базовую и на этой основе создает свою, наиболее соот-
ветствующую характеру русской культуры, эстетику, т. е. актуализирует в образах иконо-
стаса идею истории как национальную идею. 

Говоря о храме, важно отметить разделение между средней частью храма – «кораб-
лем» и алтарной частью. «Корабль» представляет собой все земное пространство, где на-
ходится вселенская Христова Церковь. По выражению ап. Петра, в храм входят все ве-
рующие – «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» 
[I Петр. 2,9]. Эта часть храма вмещает в себя людей, готовящихся к восприятию благода-
ти, получаемой в Таинстве Евхаристии. По словам Максима исповедника, как в человеке 
соединяются начало телесное и начало духовное, причем последнее не поглощает первого 
и не растворяется в нем, но оказывает на него свое одухотворяющее влияние, так что тело 
становится выражением духа, так и в храме алтарь и средняя часть входят во взаимодей-
ствие, где средняя часть становится чувственным выражением алтаря. Таким образом, 
преграда или завеса между алтарем и средней частью, которая, по-видимому, была наибо-
лее древней формой алтарной, не разделяет, а объединяет две части храма. Подобные за-
весы существовали уже в ветхозаветных храмах, где их функция была определена самим 
Яхве: «И будет завеса отделять вам святилище от святого святых» [Исх. 26, 33]. На Русь 
преграда перешла уже в форме иконостаса, который является сложным символом. Таким 
образом, иконостас – не преграда, а снятие преграды, и потому он открывает и раскрыва-
ет, а не закрывает, он нераздельно и неслиянно соединяет, а не разъединяет. Павел Фло-
ренский писал: «Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым... 
Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов – агиофания и ангело-
фания, явление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа во 
плоти, – свидетелей, возвещающих о том, чтó по тý сторону плоти. Иконостас есть сами 
святые… Вещественный иконостас не заменяет собою иконостаса живых свидетелей и 
ставится не вместо них, а – лишь как указание на них, чтобы сосредоточить молящихся 
вниманием на них. Направленность же внимания есть необходимое условие для развития 
духовного зрения. Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря 
глухой стеной; иконостас же пробивает в ней окна, и тогда через их стекла мы видим, по 
крайней мере, можем видеть, происходящее за ними – живых свидетелей Божиих. Унич-
тожить иконы – это значит замуровать окна…» [5, с. 65]. 

В целом, содержание образно-богословской системы иконостаса сводится к следую-
щему. Самый верхний ряд – праотеческий ряд представляет ветхозаветную Церковь от 
Адама до закона Моисеева (праотцы, ближе всех стоящие по времени райской жизни: 
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Адам (иногда Ева), Авель, Ной, Сим, Мельхиседек, Авраам и т. д.). В центре этого ряда – 
образ Троицы – явление Аврааму у дуба Мамврийского как знак первого завета, заклю-
ченного Богом с человеком.  

Второй ряд – пророческий ряд – это лица, стоящие по Законам, это ветхозаветная 
Церковь от Моисея до Христа (вожди, первосвященники, судьи, цари, пророки. Централь-
ными фигурами являются Давид, Соломон, Даниил). В центре яруса – икона Знамения Бо-
гоматери – образное переложение пророчества Исайи: «Итак сам Господь даст вам знаме-
ние: се Дева во чреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Еммануил» [7, 14]. Богома-
терь изображается здесь с молитвенно воздетыми руками (в позе оранты); на ее груди – 
медальон с изображением лика божественного младенца. 

Таким образом, два эти ряда показывают предуготовление новозаветной церкви в 
предках Христа и предвозвещение ее в пророках, а икона Боговоплощения является свя-
зующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. 

Третий ряд – праздничный, появляется в иконостасе позднее, с XIX века. В этом ря-
ду изображена земная жизнь Богоматери и Христа, события как вехи на пути человеческо-
го спасения («Рождество Богородицы», «Введение во храм», «Благовещение», «Рождество 
Христово», «Сретенье», «Крещение», «Преображение», «Вход в Иерусалим», «Вознесе-
ние», «Троица», «Успение Богоматери», «Воздвижение Креста»). Иногда к ним присоеди-
няются иконы других, менее важных праздников. Праздничные иконы располагаются ли-
бо по течению церковного года, либо в хронологическом порядке.  

Четвертый ряд – «деисис» («молитва», «моление»). Он символизирует исполнение 
новозаветной Церкви, осуществление всего того, что изображено в трех верхних рядах 
иконостаса. Это моление Церкви за весь мир. 

Нижний ряд – изображение местно-почитаемых (местный ряд) святых, а также икона 
того праздника, которому была посвящена церковь. В центре этого ряда – Царские врата, сле-
ва – икона Богородицы, справа – икона Спасителя. Царские врата представляют вход в рай, 
царствие Божие, поэтому в их навершии всегда помещают Благовещение. Четыре евангелиста 
на створках врат олицетворяют собой благую весть Нового Завета. Поскольку на солее со-
вершается причащение верующих, то над вратами помещается сцена евхаристии: причаще-
ние апостолов хлебом и вином, подчеркивающая первосвященническое служение Христа. 
Кроме центральных в алтарной преграде есть еще северные и южные врата, на которых изо-
бражаются архангелы или святые диаконы как сослужители при совершении таинства. Ино-
гда на южной двери помещают благоразумного разбойника Раха, чем подчеркивается пони-
мание алтаря как рая: «… ныне же будешь со Мной в раю» [от Луки, 23, 43]. 

Сделанный обзор по тематике иконостаса помогает понять смысл между алтарем и 
«кораблем», между временным и вечным. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующее заключение: учитывая 
особенности национальной культуры и мышления, для русской церкви важно было актуа-
лизировать понятие «время», которое и воплотилось в иконостасе; иконостас не дублиру-
ет росписи храма, а драматизирует и доводит до своего логического завершения тенден-
цию, зародившуюся еще в византийском храме (жесткой оппозиции пространства и вре-
мени в структуре космоса), способствует причащению церковных таинств через образ, 
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вещественное воплощение которого – икона; закрепляя в вероучении и литургии нацио-
нальные черты и отличия от византийской и западной церквей, иконостас призван упро-
чить авторитет русской церкви. 

Далее попытаемся выявить и рассмотреть три основных, по мнению автора статьи, 
фактора, оказавших наиболее сильное влияние на развитие образно-богословской системы 
и структуры иконостаса.  

Идеологический фактор. Понимание того, что иконостас является для идеологов 
государства и церкви одним из средств влияния на силы, определяющие внешнюю и внут-
реннюю политику, не только в стратегическом, но и в тактическом их аспектах, дает ключ 
к его изучению. Церковь, созданная на территории русских княжеств по инициативе и при 
всесторонней поддержке великих князей, и в дальнейшем нуждается в постоянных денеж-
ных вкладах и в защите. Государство передает церкви часть служебных функций, высту-
пает гарантом ее стабильности и процветания, выделяет священство в отдельное привиле-
гированное сословие. Церковь не остается в долгу перед верхушкой государства, канони-
зируя некоторых князей – как наиболее «знаковые» фигуры ближайшей истории, репре-
зентируя власть в местных рядах иконостаса. Следует отметить, что, даже окрепнув и об-
ретя значительную самостоятельность и, в целом, отделяя свои цели и задачи от светских, 
церковь никогда не предпринимала последовательных действий, которые шли бы вразрез 
с политикой мирских властей, а чаще даже являлась проводником этой политики. Не уди-
вительно поэтому, что в одном образе преграды, разделяющей храм на изолированные зо-
ны, верующими читалось как минимум два значения: иконостас не только отделял «пас-
тырей», единственно ведающих пути духа, от паствы, но и разрешал и освящал главное 
социальное противоречие между «пастырями» мирскими и ведомыми ими народами, так 
как власть предержащим по аналогии с властями церковными доступно то, что сокрыто от 
простого смертного. Таким образом, иконостас в значительной степени выступает и как 
вещественный символ единства государства и церкви. 

Обращаясь к истории, можно видеть, что одно из главных направлений политики мос-
ковских князей – централизация власти на всей территории удельных княжеств. Но Русь яв-
ляется крупнейшей и богатейшей митрополией Византии, а константинопольский император 
номинально числится не только главой православной церкви, но и сюзереном московского 
князя. В то же время русское священство поддерживает устремления великого князя к едино-
властию; к тому же идея централизации актуальна и в масштабе самой церкви. Русским ми-
трополитам-грекам неизменно приходится считаться с этим мощным давлением клира. 

Изощренности греческих теологов противопоставляется «святая простота» русских – 
как знак особой родственности первохристианству. В ответ на деятельность еретиков, 
Русская церковь выступает с директивой ограничения самостоятельного изучения святого 
писания прихожанами. К этому времени иконостас дополняется новыми рядами, стано-
вясь своеобразным «наглядным пособием» для верующего, драматизирующим литургиче-
ское действо как развернутую метафору мистической сопричастности верующего священ-
ной истории. Иконостас в комплексе с русской агиографической литературой, включен-
ной в состав переписанных на русский лад Четьей-Миней (свода месячных чтений для ве-
рующего), становится мощным оружием церкви в борьбе с идеологической интервенцией 
Константинополя и Ватикана. 
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Наивысшим достижением в этой области явилось провозглашение русским священ-
ством идеи «Москва – Третий Рим», которое логически проистекало из обвинения в от-
ступничестве, брошенного греческой церкви Москвой. Формальным поводом к этому по-
служила уния, заключенная Византией с Римом – Флорентийская уния 1439 года. Русь 
объявляла себя единственным преемником истинного христианства, выходила на арену 
международной политики как мощная самостоятельная сила, подчеркивая свое отличие от 
Византии. В русском иконостасе, сложившемся к этому времени в своем классическом 
варианте, не только конституировалось это отличие истинной русской веры от греческой, 
но и материализовалась идея времени как национальная идея. 

Русская церковь, таким образом, объявляла всему христианскому миру, что здесь и сей-
час осуществляется акт преемственности, знаменующий собой новый заключительный этап в 
истории. Главными характеристиками данного этапа являются еще большая интенсивность, 
«сгущенность» времени и, как следствие, большая непримиримость в борьбе с силами зла. 
Подчеркивалось, что именно России выпадает миссия возглавить народы в этой борьбе. 

Социальный фактор. Изначально зародившись как религия угнетенных, христианство 
по мере своей эволюции в Европе, а также в России взяло на себя роль официальной государ-
ственной идеологии, обожествляющей церковную власть. Таким образом, перед церковью, 
материально зависевшей от власти, встала задача нивелировать противоречие между двумя 
установками: обожествлением власти, с одной стороны, и служением «униженным и оскорб-
ленным» этой же властью – с другой. Наиболее удачное решение было найдено и выразилось 
оно в структуре высокого иконостаса, в котором была актуализирована идея времени как пу-
ти спасения – общая как для высшего класса, так и для беднейших слоев населения. 

Так, в иконостасе сверху вниз идут пути божественного откровения и осуществле-
ния спасения. В ответ на божественное откровение снизу вверх идут пути восхождения 
человека: через принятие евангельского благовестия, о чем свидетельствуют Евангелисты 
на Царских вратах, сочетание воли человеческой с волей Божией (образ Благовещения – 
образ сочетания этих двух воль) через молитву, через причащение к таинству Евхаристии 
осуществляет человек свое восхождение к тому, что изображает деисисный чин, к единст-
ву Церкви. Глубоко национальное понимание деисиса исходит из восприятия греческого 
слова «деисис» как составного из двух русских: его перевели, русифицируя как деяние, 
дело (через «ять») Иисусово, о чем свидетельствует транскрипция слова – всегда через 
«у» – от собственного имени Иисус. Таким образом, все иконографическое содержание 
иконостаса раскрывало смысл нового, возникшего на русской почве понятия: «дело Иису-
сово». Также семантика иконостаса, его символическое содержание находят свое отраже-
ние в его структуре, где четко прочитывается фигура креста – одного из главных атрибу-
тов христианства. Крест образуют деисисный чин и иконы, находящиеся в центре каждого 
из пяти рядов, пересекающиеся в иконе Христа. В этом символе «перекрещиваются» 
главные понятия для каждого человека: земного и небесного, телесного и духовного и т. д. 
Как предположил Е. Н. Трубецкой, крест представляет собой соединение двух основных 
направлений жизненного стремления: вертикального и горизонтального. В этом смысле 
христианская религия объединяет и завершает духовные поиски людей всех предшест-
вующих эпох, этим еще раз подчеркивается ее универсальность. 
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Вертикальная ось иконостаса, образованная иконами (сверху вниз) Ветхозаветной 
Троицы, Богоматери Знамения, праздниками (чаще двумя), образами Христа, Евхаристии, 
Благовещения и Евангелистов, есть соединение двух встречных линий в центральном об-
разе – «Спасе в силах». Движение сверху вниз от образа святой Троицы – предвечного со-
вета о мире к иконе Христа символизирует божественный помысел о человеке, опосредо-
ванный деятельностью церкви. Как уже отмечалось, пророческий и праотеческий ряды 
были включены в состав иконостаса русскими иконописцами – в этом явно читается 
идеологический подтекст, предполагающий, что Русская церковь произрастает непосред-
ственно из корня первохристианства, как доказательство своей истинности, в отличие от 
Византийской церкви, где эти ряды отсутствуют. Пересекая праздничный ряд, взгляд зри-
теля созерцает уже события новозаветной истории, обогащая понимание роли церкви но-
вым значением. Иконы здесь имеют непосредственное отношение к литургической жизни 
церкви, встраивая человеческую жизнь в общехристианскую историю, она актуализирует 
переживание истории через личное участие в годовых церковных праздниках. Деисусный 
чин символизирует собой завершение исторического процесса: он есть образ церкви в ее 
эсхатологическом аспекте. Он наглядно выражает основную мысль всего иконостаса, по-
казывая, что символ Тела Христова, тело Церкви, созидаемое по образу Пресвятой Трои-
цы, – это многоединство верующих по образу Божественного единства. Многорядность 
русского высокого иконостаса есть выражения исихастского осмысления историчности 
спасения, реальности воплощения и реальности Евхаристического Тела и Крови Христа, 
реальности воскресения и суда. Иконостас – это путь преображения мира. 

Психологический фактор. Разделение между верующими и неверующими в про-
цессе христианизации русских земель предстало разделением сфер влияния. Родовая ре-
лигия, уступая религии официальной, государственной, не исчезла, а осталась в роли «до-
машней». Таким образом, установилось относительное равновесие, сохраняющееся на 
протяжении столетий. Духовенство поддерживало равновесную структуру, формально 
участвуя в искоренении язычества, оно в то же время старалось сохранить существующее 
положение, дававшее им определенное преимущество. В условиях бедности и угнетенности 
населения, где эксплуататорами собственного народа выступали церковь и государство, 
церковь вынуждена была заботиться о том, чтобы недовольство крестьян не переросло в 
антиклерикальное движение. На примере житий русских вновь канонизированных святых 
всячески пропагандировалась идея бедности и самоотречения как высшей добродетели. 

Святой – это всякий раз явление спасения Бога к человечеству, послание благодати и 
милости Божией людям через святых как избранников. Поэтому святость воспринималась 
как духовное восхождение человека к Богу, т. е. возрастание в Духе.  

Русская церковь изначально восприняла христианство вместе с уже существовавшими 

святыми и национальных святых здесь не было. Это привело к канонизации, т. е. общецер-
ковному признанию и прославлению в 1072 г. князей Бориса и Глеба, сыновей князя Вла-
димира, убитых по приказу сводного брата Святополка. Их смерть в сознании древнерус-
ских книжников стала символической, так как имела специфически «русский» государст-
венный смысл – они не подняли руки на старшего брата. С канонизацией князей Бориса и 

Глеба утвердился новый тип святости, существующий только в русском православии, – 

страстотерпцы, христианские мученики, которые претерпели страдания во имя Христова от 
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рук. Особый характер подвига страстотерпцев – в их беззлобии и непротивлении врагам. 

В этом заключается специфика древнерусского милосердия. Добродетель христианского 
милосердия связывается прежде всего с этикой рода – восприятие всех людей как родствен-

ников, так как у всех христиан единый отец, отец небесный – Отче наш, а не Отче мой. 

Важно здесь отметить еще одну особенность русского православия – нравственную уми-

ленность, а не нравственную суровость. В византийской традиции – Христос Вседержитель, 
грозный судья, царь небесный. Русское же православие отличает образ умоленного Христа, 
Христа милующего, милость становится главным содержанием жизни. 

Таким образом, основная цель достигалась включением русских святых-блаженных, 
мучеников, князей-страстотерпцев в состав высокого иконостаса, в частности в деисусный 

ряд, где чин не замкнут – он продолжается верующими в храме, каждый может занять 
свое место в иерархической лестнице деисуса. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующее заключение: Россия, 
лишь в конце первого тысячелетия включившаяся в общехристианскую историю, привно-
сит в христианство как национальные черты, так и необходимые для своего дальнейшего 
развития новшества. В этом смысле значение иконостаса поистине неоценимо: он снимает 
целый ряд препятствий как идеологического, так и социального порядка. 
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A. V. Vorobiova 

ICONOSTASIS AS A SYMBOL OF ORTHODOX UNDERSTANDING OF TIME 

Theme of an iconostasis and the questions about its origin, evolution and semantics con-
nected with it are one of the central in researching whole ancient Russian art. Ideological, social 
and psychological factors influenced much on the development of the iconostasis. The structure 
of a high iconostasis formed in XV century allowed to express completely the idea of time, which 
arose in bosoms of Russian Orthodoxy and radically changed a pagan rhythm of life and family-
patrimonial relations, and so finally affirmed the basic ideal notions in the society. 

Orthodoxy, iconostasis, time, symbol, icon, philosophy of culture 
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УДК 908(470.23-25)«18» 

О. М. Журавлева 

СТАТЬИ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
В ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Анализируется содержание периодических изданий, выходивших в Санкт-Петербурге в 
первой половине XIX века, с точки зрения наличия в них материалов о городе. Статьи ана-
лизируются и сравниваются между собой для выявления схожей тематики, свидетельст-
вующей об интересах читателей, а также различий, свойственных разным изданиям. 

Санкт-Петербург, XIX век, история краеведения, периодическая печать 

«Отечественные записки» (1818–1830) издавались Павлом Петровичем Свиньи-
ным, автором «Достопамятностей Санкт-Петербурга». В журнале печатались статьи о со-
временном состоянии, истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга и его окре-
стностей, а также читателям предоставлялась информация об интересных событиях, про-
изошедших в городе. Все эти статьи помещались в особом разделе «Санкт-Петербургские 
современные летописи», содержавшемся в каждом номере журнала. Часто автором статей 
являлся сам П. П. Свиньин.  

Помимо самостоятельных статей в журнале публиковались и отрывки из новых книг 
о Санкт-Петербурге. Так, в 1820 г. был опубликован отрывок из «Нового Путеводителя по 
Санкт-Петербургу», автором которого как раз и являлся издатель журнала. Он предпола-
гал печатать наиболее интересные отрывки под заглавием «Исторические черты Санкт-
Петербурга» [1. 1820. Ч. 4, с. 134–144]. Статья для удобства читателей подразделялась на 
четыре главы: «Место, где стоит Санкт-Петербург», «Урочище Виктории», «Нейшанц», 
«Постепенное расширение и украшение города». 

Кроме больших статей, в «Отечественных записках» публиковали и небольшие за-
метки, которые по-своему описывали город и его состояние. Статьи обычно посвящались 
одному сюжету, мероприятию или особенности города. Некоторые статьи такого рода, 
например, «Осушение окрестностей С.Петербурга» [1. 1820. Ч. 2, с. 189–194] и «Тротуа-
ры» [1. 1820. Ч. 2, с. 194–198] были напечатаны анонимно. 

Тематические статьи посвящались историческим местностям в окрестностях города, 
как, например, статья П. П. Свиньина «Ропша» [1. 1821. Ч. 5, с. 125–140], где автор описал 
дворец, изложил его историю, перечислил изменения в его архитектуре и всех владельцев,  
а кроме того, уделил внимание существовавшим там фабрике, фруктовым оранжереям и 
парникам. Аналогично расположен материал и в статье «Елагин остров» [1. 1822. Ч. 11. 
с. 132–137]. В ней содержалось описание нового дворца, его внутреннего убранства, па-
вильонов, расположенных на острове, парка, а также перечислены все владельцы острова. 
По той же схеме изложена история строительства и работы Адмиралтейства [1. 1825. Ч. 24, 
с. 3–24, 165–178]. Анонимный автор статьи ознакомил читателя и с архитектурой строений 
Адмиралтейства, и с его окрестностями в эпоху Петра I. 

В «Отечественных записках» печатались и заметки о прошедших в городе и его окре-
стностях гуляниях. Статья «Крестовский остров» [1. 1820. Ч. 2, с. 198–207], во многом на-
поминающая современную рекламную заметку, содержит описание острова именно с точки 
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зрения проходивших там гуляний. В прошлом подобные статьи, видимо, были популярны, а 
для современного исследователя они могут стать своеобразной «светской хроникой», по-
зволяя проследить историю и особенности массовых гуляний в Санкт-Петербурге первой 
половины XIX века. Столичная публика широко отмечала не только народные или религи-
озные праздники, но и памятные даты императорской семьи, что, скорее всего, являлось пе-
тербургской традицией, связанной с близостью императорского двора.  

Характерной особенностью статей в «Отечественных записках» являлось то, что, по-
священные конкретному событию, они в то же время содержали самую разнообразную ин-

формацию, которая могла бы заинтересовать читателя. В одном из номеров была опублико-
вана статья под названием «Праздник в Петергофе, 22 Июля», посвященная тому, как отме-
чались именины императрицы Марии Федоровны [1. 1822. Ч. 11, с. 263–293]. Помимо само-
го гуляния в Петергофе, в статье описано путешествие от Петербурга до Петергофа с оста-
новкой в Сергиевской пустыни, фонтаны Петергофа, Монплезир, Английский парк и «раз-
валины Меншикова дома». Не только именины, но и день рождения императрицы также 
мог сопровождаться массовым гулянием в ближайших окрестностях города, что непремен-

но отражалось на страницах журнала, как, например, в статье «Новое гулянье на Елагином 

и Каменном островах» [1. 1826. Ч. 27, с. 125–128]. Нашло отражение в журнале и гуляние 1 

мая, описанное в статье «Гулянье в Екатерингофе 1 мая» [1. 1822. Ч. 18, с. 313–316]. В том 

же номере была помещена статья Б. М. Федорова «Семик 22 Мая» в разделе «Народные гу-
лянья в Санкт-Петербурге» [1. 1822. Ч. 18, с. 464–465]. В каждом праздничном гулянии ав-
торы статей пытались найти нечто неповторимое, не свойственное другим гуляниям, чтобы 

в их описаниях не было «видно повторение старого, давно говоренного» [1. 1826. Ч. 27, 

с. 125]. Например, по мнению анонимного автора статьи, «гулянье на Елагином острове от-
личается от прочих и со стороны физического положения своего. Сад или парк оного, быв 
разбит в Английском вкусе, т. е. не прямыми, а извивающимися аллеями, представлял но-
вую картину» [1. 1826. Ч. 27, с. 126], в результате можно было неожиданно встретиться со 
знакомыми или с возвышенного места обозревать прекрасные виды. 

На время своего отсутствия в городе П. П. Свиньин поручил издание журнала Бори-

су Михайловичу Федорову. Концепция журнала и специального раздела, посвященного 
городу, не изменилась – Б. М. Федоров в продолжение своей статьи «Обозрение Екате-
рингофа» [1. 1822. Ч. 18, с. 316–330] продолжил знакомить читателей «Отечественных за-
писок» с Екатерингофом. В период руководства журналом Б. М. Федоров опубликовал 
статью «Екатерингофский дворец Петра Великого» [1. 1824. Ч. 19, с. 109–142]. Данная 
статья вызвала ответную публикацию Фаддея Булгарина в его периодическом издании 

«Литературные листки» под заглавием «Отзыв издателя Северного Архива и Литератур-
ных листков Б. Федорову» [2. 1824. Ч. III, с. 47–51], последовавший затем спор, скорее 
всего, был связан с личностями споривших и конкуренцией печатных изданий. 

Значимые для города события находили живой отклик на страницах журнала. Одним из 
наиболее существенных событий первой половины века стало наводнение 1824 г., чему было 
посвящено сразу несколько заметок, составленных очевидцами. Уже в последнем номере за 
1824 г. была опубликована статья под названием «О наводнении, бывшем 7 числа текущего 
Ноября» [1. 1824. Ч. 20, с. 345–375]. В ней представлены самые общие сведения о произо-



 70

шедшем наводнении. В следующем же номере журнала, первом за 1825 г., представленный 
до этого материал был дополнен статьей «Подробности бывшего наводнения и новые черты 
Русского великодушия» [1. 1825. Ч. 21, с. 166–177]. Читатели смогли получить сведения, соб-
ранные на 28 декабря, о материальной помощи пострадавшим, размещении их по квартирам, 
выдаче еды. Кроме того, для удобства оценки причиненного наводнением ущерба, приводи-
лась таблица, в которой по мере уменьшения нанесенного ущерба располагались все части 
города, а также таблица подъема воды с указанием ветра. В данной статье также нашли отра-
жение статистические данные: указано, сколько строений уничтожено, разрушено и сколько 
потерпевших [1. 1825. Ч. 21, с. 167–170]. Но и эти подробности не оказались исчерпывающи-
ми, через несколько номеров в журнале поместили еще одну статью о наводнении, допол-
нявшую предыдущие: «Дополнительные подробности бывшего наводнения» [1. 1825. Ч. 22, 
с. 267–277]. В ней были указаны размеры пособий, выделенных правительством жителям Га-
лерной гавани, количество розданных неимущим вещей и объем произведенных в селении 
работ с 15 ноября 1824 г. по 1 марта 1825 г. 

Кроме уже известных достопримечательностей города, в «Отечественных записках» 
были представлены статьи и о новых для петербуржцев зданиях. Например, в статье «Со-
оружение нового Михайловского дворца» [1. 1825. Ч. 24, с. 144–148] Б. М. Федоров зна-
комит читателей журнала с внутренним убранством и архитектурой построенного для ве-
ликого князя Михаила Павловича дворца. 

Несколько статей о Царском Селе, помещенных в «Отечественных записках», были 
присланы Ильей Федоровичем Яковкиным из Царского Села и Казани, где он числился «за-
служенным профессором». При подготовке статей автор пользовался документами, хра-
нившимися в архиве царскосельского Дворцового правления, многие из которых он цити-
ровал. В статье «О проведении проточной воды и об исследованиях к проложению канала 
из Невы до Царского Села» [1. 1828. Ч. 35, с. 211–241] процитированные архивные дела по-
зволяют читателю самому оценить все мероприятия, связанные с проведением воды в пру-
ды Царского Села. Статью «Царскосельский летописец» И. Ф. Яковкин написал в ответ на 
прочитанный в «Месяцеслове» 1778 г., изданном Академией наук, отрывок из топографиче-
ского описания А. Богдановым города. Там сообщалось, что «Царское село начато строить в 
1744 году, которое еще и ныне распространяется и украшается удивительными драгоцен-
ными зданиями» [1. 1827. Ч. 30, с. 29]. Чтобы исправить допущенную неточность, касаю-
щуюся года начала строительства Царского Села, И. Ф. Яковкин послал в редакцию журна-
ла «Краткую летопись о Селе Царском, или извлечение о времени некоторых происшест-
вий, до Села Царского касающихся, от самого приписания мызы Сари и других к комнате 
Ее Царского Величества благоверные Государыни и Великой Княгини Екатерины Алексе-
евны до наших времен» [1. 1827. Ч. 30, с. 29–48, 281–301, 414–439; ч. 31, с. 315–336]. Мате-
риал разделен на четыре периода, начиная с 1708 г., в каждом из которых представлено по-
годное изложение событий, даты закладки зданий, устройства прудов, каналов, сведения о 
финансировании всех мероприятий, а также хозяйственных распоряжениях. 

Кроме статей, посвященных описанию отдельных событий и достопримечательностей, 
П. П. Свиньин публиковал свои письма и заметки о различных изменениях, происходивших в 
городе. Например, в «Краткой записке о новостях, найденных издателем О. З. в столице по 
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возвращении своем нынешним летом из путешествия по Остзейским Губерниям» П. Свиньин 
рассказал о 19 новшествах, преобразивших столицу, среди них «шоссе» на Каменном остро-
ве, «шоссе» на Крестовском острове, «Исаакиевская церковь», площадь перед Михайловском 
дворцом, Сенная площадь и т. д. [1. 1827. Ч. 31, с. 498–514]. 

Подводя итог обозрению «Отечественных записок», отметим, что в журнале регу-
лярно публиковались статьи, заметки и материалы о Санкт-Петербурге, в основном по-
священные описанию достопримечательностей города и окрестностей, реже – современ-
ным событиям и мероприятиям, среди которых наиболее часто встречаются описания 
проводившихся народных гуляний. 

«Северный архив» (1822–1828) издавался Фаддеем Булгариным и выходил с 1822 
по 1828 гг. самостоятельным изданием, а в 1828 г. был объединен с журналом «Сын Оте-
чества». Статьи о Санкт-Петербурге появлялись в этом журнале крайне редко, а публико-
вавшиеся статьи носили научный характер. Одна из напечатанных статей под названием 
«Известие о вскрытии и замерзании реки Невы в С.Петербурге с 1718 по 1824 год, то есть 
в продолжение 106 лет, расположенное по месяцам и числам для удобнейшего заключе-
ния о степени вероятности вскрытия и замерзания сей реки во всякое время» [3. 1824. 
Ч. 10, с. 160–166] была посвящена статистическому описанию цикличности замерзания 
Невы. Информацию автор представил в виде таблицы, разделенной на две части, в одной 
приводились сведения о вскрытии, в другой – о замерзании реки, а графы содержали ин-
формацию о месяце, числе, годе, а также о том, сколько раз в данный год река замерзала. 
Таблицу дополняли пояснения и выводы. Однако наличие разрозненных статей о городе 
не позволяет отнести журнал к группе изданий, содержащих многочисленные и система-
тически публиковавшиеся материалы о городе. Возможно, причина незаинтересованности 
издателя в такого рода статьях была вызвана тем, что Ф. Булгарин возглавлял еще два 
других периодических издания, где материалы о Санкт-Петербурге печатались регулярно. 

«Литературные листки» (1824) просуществовали один год и издавались также 
Фаддеем Булгариным. Данное периодическое издание являлось приложением к его же 
журналу «Северный архив». В особом разделе под названием «Городские известия» со-
держалась информация о городских новшествах и различных достойных внимания чита-
телей, с точки зрения редактора, событиях. 

По сравнению с публикациями в «Отечественных записках» материалы «Литератур-
ных листков», скорее, напоминают заметки. Большая часть статей посвящена событиям 
современным, т. е. произошедшим в 1824 г., и, следовательно, вызывавшим интерес у чи-
тателей. Среди публикаций и, по-видимому, очень популярные у читателей описания гу-
ляний в окрестностях города. Среди статей встречаем заметки о первом в Санкт-
Петербурге пешеходном мосте [2. 1824. Ч. II, с. 287], о гулянии в Троицын день в Екате-
рингофе [2. 1824. Ч. II, с. 393], о гулянии в Летнем саду [1824. Ч. II, с. 432], о висячем мос-
те для экипажей [2. 1824. Ч. II, с. 56; ч. III, с. 129] и мн. др.  

Издатель «Литературных листков» Ф. Булгарин публиковал и свои статьи, в которых 
описывал прогулки по городу и окрестностям, такие как «Прогулка в Екатерингоф» 
[2. 1824. Ч. II, с. 291–312] и «Прогулка по тротуару Невского проспекта» [2. 1824. Ч. I, 
с. 159–172, 203–230]. Эти большие статьи вполне могли соперничать по объему с публи-
кациями в «Отечественных записках», но были совершенно иными по сути, являясь не ис-
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торическими описаниями, а, скорее, путеводителями, или «маршрутами», по городу. 
Ф. Булгарин являлся и автором статьи о наводнении в Санкт-Петербурге 1824 г. Он опуб-
ликовал свои впечатления под заглавием «Письмо к приятелю о наводнении, бывшем в 
С.Петербурге 7 Ноября 1824 года» [2. 1824. Ч. IV, с. 65–80], начав повествование с 6 но-
ября и подробно изложив хронику событий. 

Перу издателя «Литературных листков» принадлежали и критические статьи, направлен-
ные в адрес прежде всего тех же «Отечественных записок». Среди них и уже упомянутая статья 
Б. М. Федорову [2. 1824. Ч. III, с. 47–51], и «Замечания на Анекдоты в статье под заглавием:  
О наводнении бывшем 7 текущего Ноября (№ 55. О.З. стр. 345)» [2. 1824. Ч. IV, с. 165–168]. 

В целом, в «Литературных листках» размещалось много публикаций, посвященных 
Санкт-Петербургу, в первую очередь это были небольшие заметки, характеризующие совре-
менное положение города, а также статьи издателя с маршрутами по городу и окрестностям. 
Сам издатель вел активную публицистическую деятельность и печатал также отзывы на статьи, 
размещенные в других периодических изданиях, высказывая свои критические замечания. 

«Северная пчела» (1825–1864) издавалась Николаем Гречем и Фаддеем Булгариным 
с 1825 по 1864 гг. Ее полное название – «Журнал новостей по части истории, политики, 
нравов, или Новая политическая и литературная газета». Сведения о состоянии Санкт-
Петербурга в первой половине XIX в. были представлены в разделе «Петербургские запис-
ки». В основном публиковались краткие заметки, сопоставимые с материалами, предлагае-
мыми «Литературными листками», которые были посвящены насущным проблемам города 
или интересным мероприятиям. Уделялось внимание и народным гуляниям, как, например, 
в заметке «О городском празднике 1 июля» [4. 1826. № 79]. Принципиальное отличие этой 
заметки, если ее сравнивать с рассмотренными ранее публикациями в других периодиче-
ских изданиях, заключалось в том, что она, скорее, напоминала развернутое объявление.  

В «Северной пчеле» Ф. Булгарин так же как и в других своих изданиях публиковал и 
свои собственные статьи. Причем их жанр сохранялся. Например, в статье «Иллюмина-
ция» [4. 1826. № 103, 104] он описывает праздничное освещение в Петербурге по поводу 
коронации 22 августа 1826 г. Николая I. Статья представлена в виде описания прогулки по 
городу (Ф. Булгарин шел от Дворцовой площади по Невскому проспекту, а затем по набе-
режной Фонтанки до особняка графа Зубова) с описанием освещения различных зданий. 

В «Северной пчеле» также печатались рецензии на издания, в том числе о Санкт-Петер-
бурге. Интерес издателей вызвала книга С. Аллера о наводнении в городе (Описание навод-
нения, бывшего в Санкт-Петербурге 7 числа Ноября 1824 года. Издал Самуил Аллер. СПб., 
1826). Отзыв на эту работу заменил, по всей вероятности, самостоятельную статью о самом 
разрушительном для города наводнении XIX века. Работа С. И. Аллера была признана ус-
пешной, автор рецензии утверждал, что «публика найдет в сей книге достаточное удовлетво-
рение своему любопытству, а потомство будет иметь в ней подробный и на актах основанный 
отчет о великих и благотворных действиях в то грозное время» [4. 1826. № 141]. 

Подводя итог проанализированному содержанию журнала, можно сделать вывод о 
том, что в нем регулярно печатали в основном краткие заметки на темы, интересующие 
горожан и посвященные современным событиям, а также предлагались небольшие статьи 
о народных гуляниях в окрестностях города. 
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«Сын Отечества» (1819–1828). Практически все периодические издания откликну-
лись на наводнение в Санкт-Петербурге 1824 г., даже те, в которых обычно материалы о го-
роде не публиковались. Именно в данном контексте следует упомянуть и журнал «Сын 
Отечества». Статья, посвященная катастрофе, под названием «О наводнении, бывшем в 
С.Петербурге 7 Ноября сего года» [5. 1824. Ч. 97, с. 272–279] не только содержала описание 
самого наводнения, но и предоставляла читателям ретроспективный обзор наводнений в 
Санкт-Петербурге. В статье также цитировался рескрипт Александра I на имя князя Кура-
кина и перечислены правительственные меры, предпринятые для борьбы с последствиями 
бедствия. Кроме вышеуказанной статьи в журнале опубликовали стихотворение А. Вол-
ковой «На случай наводнения, бывшего в Санкт-Петербурге 1824 года Ноября 7» [5. 1824. 
Ч. 98, с. 273–275]. В целом же данное периодическое издание нельзя считать журналом, в 
котором с какой-либо периодичностью публиковались материалы о Санкт-Петербурге.  

Таким образом, анализ содержания периодических изданий Санкт-Петербурга по-
зволяет выделить несколько изданий, в которых регулярно публиковались материалы, по-
священные городу. Это «Отечественные записки», «Литературные листки» и «Северная 
пчела». Публиковавшиеся в других изданиях статьи о городе носили эпизодический ха-
рактер или являлись откликом на значимое событие, такое как, например, наводнение. 

Характер публикаций зависел в первую очередь от личности издателей. Скорее всего, 
именно они подбирали материалы, соответствовавшие концепции периодического издания 
и представлениям самих издателей о том, что интересно их читателям. Статьи Ф. Булга-
рина, вне зависимости от того, где они были опубликованы, носили одинаковый характер. 
Однако другие материалы, помещенные в его «Литературных листках» и, например, в «Се-
верной пчеле» отличались друг от друга. Основные различия заключались в характере ста-
тей, в «Отечественных записках» публиковались относительно большие статьи описатель-
ного характера, в «Литературных листках» статьи представляли собой краткие заметки, по-
священные современным сюжетам, или же являлись маршрутами по городу и окрестностям. 
«Северная пчела» отличалась еще большей краткостью, публикуя небольшие заметки, на-
поминающие рекламные статьи. Однако, несмотря на различия, можно выделить одну об-
щую характерную деталь – все эти периодические издания печатали материалы о народных 
гуляниях, представленные в разных жанрах, они, тем не менее, позволяют утверждать о на-
личии устойчивого интереса читающей публики к публикациям на данную тему. 

Использованные периодические издания первой половины XIX в. 
1. «Отечественные записки». 
2. «Литературные листки». 
3. «Северный архив». 
4. «Северная пчела». 
5. «Сын Отечества». 

O. M. Zhuravleva 

ARTICLES ABOUT ST.-PETERSBURG IN LOCAL PRESS OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

This article deals with the content of five magazines issued in S.-Petersburg in the first 
half of the XIX century in order to analize the peculiarities of meterials about St.-Petersburg. 
Short annotations for mentioned materials are given. All found differencies and common points 
are studied and commented. 

St.-Petersburg, 19th century, the history of regional studies, local press 
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УДК 122/129: 004 

А. П. Константинова 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 

Раскрывается сущность медиатехнологий, приводится их классификация и пока-
зана роль медиатехнологий в обществе.  

Медиа, медиатехнологии, медиакартина мира, медиапространство, медиакультура, медиаобразование, 
мультимедиа, медиаэкономика, медиаполитика  

Необходимость всестороннего анализа понятия и сущности медиатехнологий объяс-
няется прежде всего тем, что в настоящее время новейшие тенденции в этой области ока-
зывают существенное влияние на все другие сферы человеческой деятельности. Медиа 
становятся основной средой, в которой осуществляется большинство значимых для обще-
ства видов коммуникаций, инициирующих преобразование экономической, политической 
и социальной структур общества. 

Для определения сущности феномена медиатехнологий необходимо разобраться в 
том, что понимают под понятием «сущность» в философии.  

Чтобы осмыслить сущность медиатехнологий, необходимо раскрыть это понятие, 
обозначить его признаки, показать, какое место занимают медиатехнологии в различных 
сферах жизни общества, а также рассмотреть их влияние на человека.  

«Сущность – совокупность таких свойств предмета, без которых он не способен су-
ществовать и которые определяют все остальные его свойства» [1]. 

Феномен «медиатехнологии» не получил ещё должного анализа. Исследованы толь-
ко некоторые аспекты, связанные с этим явлением. Написан ряд работ о медиакартине 
мира [2], медиапространстве [3], медиакультуре [4], культуре мультимедиа [5], медиаоб-
разовании (А. В. Федоров), новых аудиовизульных технологиях [6], новых информацион-
ных технологиях (В. П. Дьяконов, В. Н. Кухарев, В. К. Гулаков, Л. П. Кураков, Е. К. Лебе-
дев). Представителями школы медиатеории (Х. Инниса, М. Маклюэна, Е. Хэвлок, Д. Гуди, 
И. Ватт) изучен ряд вопросов, связанных с медиакоммуникациями. 

Современный этап развития медиатехнологий – мультимедиа представлен рядом ра-
бот по информационным технологиям, где рассмотрены технические и технологические 
аспекты этого феномена (К. Э. Разлогов, В. П. Дьяконов, В. Н. Кухарев, В. К. Гулаков, 
Л. П. Кураков, Е. К. Лебедев 

Феномен «медиатехнологии» включает в наиболее общем виде два компонента: ме-
диа и технология. «Медиа» в переводе с английского языка означает «средство, способ, 
посредник, промежуточная ступень».  

Медиа обладает рядом особенностей, которые характеризуют его как широкое в сво-
ем функциональном значении явление. Это не только некоторая совокупность техниче-
ских средств, обеспечивающих продвижение того или иного информационного ряда, но 
также определенная содержательная наполненность, в которой отражены основные харак-
теристики профессиональной целевой установки субъекта. Эта наполненность предпола-
гает создание продукта информационной деятельности и трансляцию этого продукта. Ме-
диа отражает сам процесс распространения информационного журналистского продукта. 
На данный момент есть необходимость говорить о превалировании этого значения медиа 
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над всеми другими. Именно информационный продукт – основа медийного процесса в 
системе СМИ. Медиа становится основой для формирования целого комплекса иных яв-
лений, имеющих непосредственное отношение к деятельности системы СМИ: медиапла-
нированию, медиалогике, медиарынку, медиатворчеству, медиаэтике [7, c. 127]. 

Под технологией понимается:  
– технологическая форма движения материи – глобальная совокупность материаль-

ных процессов вещественно-энергетического взаимодействия общества и природы, проте-
кающих в системе техники и в целом формирующих техносферу; 

– технологический процесс – материальные воздействия на предмет, вызывающие в 
нем целесообразные качественные и количественные изменения свойств и пространствен-
но-временного положения; 

– технологические науки – класс технических наук, изучающих проблемы превра-
щения природных предметов и процессов в искусственные целесообразные формы; 

– технологическая методология – система принципов, норм и требований, техноло-
гических методов, способов и приемов, разрабатываемых инженерными дисциплинами 
для создания и регулирования технологических процессов получения, трансформации, 
передачи и хранения предметов; 

– применение любого научного знания для решения практических задач [8, с. 69]. 
«Технология в широком современном понимании – это совокупность принципов, 

образующих своего рода “техносферу”, состояние которой определяется и уже достигну-
той технологией, и различными социально-культурными фактами и процессами» [8, с. 70]. 

Что касается медиатехнологий, то они рассматриваются как система методов пере-
дачи сообщений, определенная организационная техника, планирование, социальное 
управление [7, c. 65]. 

Медиатехнологии представляют собой технические методы создания информации, 
её записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия и обмена 
её между субъектом и объектом [9]. 

Медиатехнологии служат «инструментом» и используются как средство, разрешаю-
щее определенную человеческую потребность в коммуникации и оперировании опреде-
ленной информацией.  

Медиатехнологии формируют медиакартину мира – систему знаний и представле-
ний, продуцируемую как благодаря моделирующим потенциям гетерогенного по своему 
характеру человеческого мышления, так и вследствие реальных моделирующих свойств 
[2, с. 87]; а также создают медиапространство – новую специфическую реальность, насы-
щенную особым символическим содержанием и являющуюся результатом взаимодейст-
вия масс-медиа, информации и аудитории [3, c. 82]. 

Понятие «медиатехнологии» носит конкретно исторический характер. Выделяют 
следующие этапы становления медиатехнологий: ранние (дописьменные типы и письмен-
ность), печатные (печать, литография, фотография), электрические (телеграф, телефон, 
звукозапись), масс-медиа (кинематограф, телеграф, СМИ), цифровые (компьютер, Интер-
нет) [5, c. 87]. На каждом этапе становления этого понятия медиатехнологии понимаются 
как принадлежащие к той или иной эпохе с её специфическими чертами, включающими 
культуру, язык, политическую, экономическую и социальную сферы. 
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В соответствии с различными критериями классификации медиатехнологии под-
разделяются: 

– на старые (книгопечатание, фотография, техника киносъемки, запись звука); 
– новые информационные технологии (компьютер, Интернет, мультимедиа). 
Медиатехнологии различают:  
• по виду технического средства: технологии традиционные аудиовизуальные; но-

вые информационно-коммуникационные (компьютер, Интернет, мультимедиа); 
• по типу коммуникаций [6], [10]: технологии вербальные; невербальные; устные; 

письменные; печатные; аудиовизуальные; 
• по ориентации на предметную область: медиатехнологии в политике; экономике; 

социологии; образовании; коммуникативистике; культуре и др.; 
• по типам культуры: технологии первобытной культуры; античной культуры; куль-

туры средневековья; культуры эпохи Возрождения; культуры Нового времени; 
• по типам языковых форм [4]: технологии печатного языка; языка фотографии; 

языка кино; языка телевидения; компьютерного языка; 
• по типам общества: технологии первобытного общества; традиционного, земле-

дельческого общества; индустриального общества; постиндустриального общества. 
Современное общество является свидетелем развития принципиально новых медиа-

технологий, объединяющих возможности, присущие ранее традиционным медиатехноло-
гиям. В настоящее время идет процесс интеграции возможностей традиционных медиа-
технологий с возможностями компьютерных и информационных медиатехнологий [11]. 

Структуру медиатехнологий можно рассматривать исходя из различных аспектов: 
технико-технологического, социокультурного, психологического, правового и др. 

Технико-технологический аспект позволяет понять технологические свойства ме-
диатехнологий, т. е. их свойства как технического артефакта. Этот аспект отражает каче-
ство технологии сбора, накопления, хранения, обновления, передачи, преобразования ин-
формации с учетом достижений в области информационных технологий. Таким образом, с 
точки зрения технико-технологического аспекта медиатехнологии являются одним из 
способов самореализации человека. 

В. В. Ворошилов, В. П. Ситников, С. И. Галкин, И. Ф. Зайнутдинов, В. Б. Попов рас-
сматривают технико-технологический аспект медиатехнологий. 

Современный этап развития медиатехнологий – цифровой; он включает в себя: ком-
пьютерную технику, Интернет и мультимедиа. Они становятся главными объектами ана-
лиза при технико-технологическом подходе. 

Различают понятия «мультимедийные технологии» и «мультимедиа». Мультиме-
дийные технологии – технологии, позволяющие объединить на одном персональном ком-
пьютере текст, графику, электронную живопись, речь и звук, движущиеся изображения – 
видео и анимацию. Мультимедиа – «многосредовая» новая информационная технология, 
объединяющая технологии создания и обработки текста, изображения, трехмерной графи-
ки, музыки, анимации, видеоклипа и элементов виртуальной реальности [6, c. 124]. 

Л. П. Кураков, Е. К. Лебедев употребляют такое понятие, как «информационные 
технологии мультимедиа», которые включают в себя компьютерную графику, средства 
анимации, а также звуковые эффекты, текстовую и графическую информацию [12, c. 123]. 
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Компьютерная техника подразумевает рассмотрение следующих составляющих: 
различные приложения Windows, системы управления базами данных (СУБД), глобальная 
сеть Интернет. 

Быстрыми темпами развивается мировая информационная система, прежде всего в 
форме Интернета. Создание единого мирового информационного пространства, по суще-
ству, является тем феноменом, который Н. Н. Моисеев назвал ноосферой. 

Медиатехнологии становятся с точки зрения технико-технологического подхода 
средствами информатизации, которая включает: электронизацию, медиатизацию, компью-
теризацию и интернетизацию. Эти элементы процесса информатизации развивались в 
тесной связи с автоматизацией, роботизацией и созданием мехатронных устройств.  

Социокультурный аспект медиатехнологий заключается, с одной стороны, в соци-
альной детерминации возникновения медиатехнологий, а с другой – в воздействии все 
большего распространения информационной технологии на все сферы общества и спосо-
бы жизнедеятельности людей. И. С. Мелюхин, отмечая это обстоятельство, пишет, что 
«формирование основ нового типа общества лишь до определенной степени определяется 
техническими факторами. Гораздо большее воздействие на этот процесс оказывают пре-
образования в экономике, социальной структуре общества, политическом процессе, обще-
ственном сознании и т. п.» [13, с. 67]. 

Целесообразно рассмотреть понимание и роль медиатехнологий в медиаполитике, 
медиаэкономике, медиакультуре. В. Н. Амелин, М. Г. Анохин, Е. В. Богатин, Г. Г. Почеп-
цов, И. А. Шевченко анализируют медиатехнологии как средства политики. 

В политике медиатехнологии понимаются прежде всего как средства политической 
борьбы, одним из примеров которых принято считать теледебаты. Новые средства 
коммуникаций позволяют не только осветить те или иные стороны личности кандидата, 
но и помочь ему сплотить избирателей на своей платформе. Бесспорно, новые медийные 
инструменты усиливают не только способность общаться, но и возможность стать объек-
том критики. В связи с появлением медиатехнологий возникают следующие вопросы: как 
соотносятся между собой такие феномены политической культуры, как идеология и PR, 
можно ли считать факт наличия новых технологий и медиакоммуникаций политической 
культуры свидетельством соответствующего этим коммуникациям характера социально-
политического развития социума? [14]. 

В своей известной монографии «Метаморфозы власти» Э. Тоффлер пишет о роли со-
временных электронных СМИ следующее: «Эта новая система СМИ есть одна из причин 
роста (а также реакции на этот рост) новой экономики, основанной на знании... Без инфор-
мации и знаний невозможен успех экономики, без полноценно проведенного свободного 
времени невозможно эффективное, свободное существование индивидуума» [15, c. 98]. 

Медиатехнологии оказываются включенными в широкий контекст современной 
экономики и превращаются в важный сектор постиндустриальной экономики (Н. Карр, 
С. В. Ветлова, А. Г. Бабков, Ю. Т. Шестопал, Ф. В. Маршаева). 

В медиаэкономике идет разделение секторов производства и распространения. Совре-
менная экономика оказывается пронизанной множеством коммуникационных сетей. [16, c. 69].  

Отмечается превращение медиаконтента в самостоятельный рыночный продукт. Все 
большее число исследователей (Н. Бек, С. Лэш, Д. Урри, М. Кастельс и др.) сходятся во 
мнении, что прогресс ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) преобразо-
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вывает общество не сам по себе, а благодаря изменению природы и свойств информации, 
создаваемой, распространяемой и хранимой посредством их. Концепция информационно-
го общества преобразуется в концепцию общества знаний (knowledge society, knowledge-
able society, knowledge-based society). 

Все больше повышается роль медиатехнологий в культуре (О. В. Шлыкова, С. Х. Сол-
тани, Я. Б. Иоскевич). Мультимедиа понимаются не только как новые средства, но и как 
новые формы художественного творчества. Это проявляется и в живописи, и в музыке, и в 
киноискусстве, и в архитектуре. «...Средства технической воспроизводимости достигли 
уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю сово-
купность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воз-
действие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной 
деятельности» [17, c. 63]. 

Глобальной тенденцией в области культуры является медиатизация. Социологи от-
мечают глобализацию социальных процессов и их взаимодействие с жизненным миром 
личности как следствие медиатизации. Медиатизация – это глобальный процесс воздейст-
вия на мышление индивидов при помощи различных медиа, выраженный в формировании 
картины мира посредством специфических медийных когниотипов (медиакомпонентов), и 
представление реальности путем взаимодействия с глобальным информационным про-
странством [2, c. 87]. 

Электронные средства массовой коммуникации, по мнению М. Кастельса, сформи-
ровали новую коммуникационную культуру, в которой начался синтез текста, аудио- и 
видеомодальностей нашего восприятия. В результате возникла новая культура – культура 
реальной виртуальности, в которой в едином цифровом пространстве собраны все формы 
культурного наследия. Реальной эту виртуальность делает то, что синкретический язык 
электронных коммуникаций является языком нашего подсознания. Наши впечатления от 
медиа становятся нашим опытом. 

«Впечатляющее развитие и распространение новых средств информации, систем 
связи и телекоммуникационных технологий, – отмечают Л. П. Гримак и О. С. Кордобский, – 
влекут за собой глубокие социальные изменения, формируют новый тип сознания, меняют 
лексику, модифицируют вербальные средства общения» [18].  

На современном этапе представлено специфическое направление в преподавании – 
медиаобразование (А. А. Новикова, А. В. Федоров, А. В. Шариков, О. А. Баранов, В. А. Воз-
чиков, М. С. Тарасова). Это процесс образования и развития личности с помощью и на ма-
териале медиа с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуни-
кативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оцен-
ки различной информации, обучения различным формам самовыражения при помощи со-
временной компьютерной и цифровой техники [11, с. 92]. 

Медиатехнологии представляют собой комплексное явление современной действи-
тельности, отвечающее насущным потребностям человека. Проблематика медиатехноло-
гий включает в себя социально-культурные и технические вопросы. На первый план, по-
мимо этих аспектов, выходят этико-нравстенные, психолого-образовательные, гуманисти-
ческие сущностные характеристики медиатехнологий. 
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М. Е. Кудрявцева 

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ  
И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аанализируется понятие «жизненная стратегия личности», даётся классификация 
жизненных стратегий с точки зрения тех возможностей, которые предоставляют они 
для творческого развития личности. В число выделенных стратегий входят стратегия 
выживания, стратегия социального успеха, гедонистическая, дзэн-стратегия, стратегия 
самосозидания и стратегия служения. 

Стратегия поведения, взрослый человек, творческое развитие, самосозидание, служение, гедонизм, 
социальный успех, детство, молодость, зрелость 

Любой человек так или иначе строит свою жизнь в соответствии с определённой стра-
тегией, пусть даже и не отдавая себе в этом отчёта. Формируясь в процессе взросления чело-
века, жизненные стратегии помогают ориентироваться в окружающем мире, выбирать те или 
иные линии поведения в различных ситуациях. На основании общей жизненной стратегии 
формируется стратегия профессиональной деятельности, стратегия семейной жизни. От жиз-
ненной стратегии зависит также и то, сможет ли человек творчески реализоваться, раскрыть 
заложенные природой способности, или ему суждено остаться потребителем.  



 80

Подход к проблеме творческой реализации личности с позиций её жизненной стра-
тегии может помочь понять причины успешности или неуспешности творческой деятель-
ности, прояснить скрытые мотивы творческого или, наоборот, нетворческого поведения 
человека. Под жизненной стратегией учёные чаще понимают сознательные проявления 
человека, связанные с изменением и преобразованием его собственной жизни. Ю. М. Рез-
ник и Е. А. Смирнов, в частности, считают, что жизненная стратегия личности «выражает 
целостность жизненного мира человека, его устремлённость в будущее и способность к 
изменению собственной жизни во имя этого будущего» [1, с. 14]. Представляется, однако, 
что жизненная стратегия может проявляться с разной степенью сознательности и даже на 
бессознательном уровне, даже если человек не отдаёт себе отчёта в целях, к которым он 

движется, эти цели, пусть и не сформулированные, пусть низменные, существуют по-
стольку, поскольку человек способен к осознанию своего существования. Движение же к 
цели предполагает определённую направленную логику поведения, что и представляется 
наиболее близким определением понятия «жизненная стратегия». В отличие от тактики, 

ориентированной на частные задачи, стратегия предполагает именно целостную логику 
движения к цели (тактика, к слову сказать, является, с точки зрения автора настоящей ста-
тьи, гораздо более осознанным проявлением личности и, в случае с неосознанной жизнен-

ной стратегией, может расходиться с ней). Такая целостная направленная логика поведе-
ния наличествует у взрослого человека, но отсутствует у ребёнка (стремление к удовле-
творению своих витальных потребностей вряд ли можно назвать стратегией). Поэтому 
можно говорить о том, что наличие жизненной стратегии свидетельствует об определён-

ном уровне взрослости человека. Относительно «целостности жизненного мира челове-
ка», его устремлённости в будущее, о которых пишут Ю. М. Резник и Е. А. Смирнов, то-
же, как представляется, необходима оговорка. «Взрослость, если подходить к ней с онто-
логической точки зрения, сочетает в себе, как мы считаем, присоединяясь к точке зрения 
В. В. Горшковой, одновременно детскость, взрослость и преклонность, т. е. прошлое, на-
стоящее и будущее взрослого человека» [2, с. 9–10]. Вообще, многие философы и социо-
логи рассматривают взрослость не столько как мир взрослого человека, сколько как мир, в 
котором детство («внутренний ребёнок») может жить, живёт и сохраняется в каждом че-
ловеке вплоть до глубокой старости. Именно так, как представляется, и следует понимать 
целостность жизненного мира человека, и потому говорить однозначно об устремлённо-
сти человека в будущее как одном из проявлений жизненной стратегии представляется 
сужением понятия «целостность человека». Человек, уже став взрослым, может продол-
жать жить ценностями своего детства, а может и, забегая вперёд, будучи ещё молодым, 

ориентироваться на ценности зрелого и даже преклонного возраста. В соответствии с эти-

ми ценностями может строиться и типология жизненных стратегий, т. е. могут быть выде-
лены «стратегии детства», «стратегии молодости» и «стратегии зрелости». Следует отме-
тить, что под стратегией детства имеется в виду именно стратегия жизни взрослого чело-
века, сохранившего внутри себя ребёнка, а не отсутствие или слабая выраженность стра-
тегии у ребёнка, а стратегия зрелости не связывается преимущественно с людьми немоло-
дого возраста, так же, как и стратегия молодости – с молодыми. 
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В современной социопсихологической литературе существуют разные точки зрения 
относительно типологии жизненных стратегий личности. Отметим две такие типологии, 
поскольку обе они пересекаются с точкой зрения автора статьи. Это типология Е. П. Вар-
ламовой и С. Ю. Степанова, согласно которой можно выделить три стратегии: жизнеисчерпа-
ние, жизнепорождение, жизнетворчество [3]. Эта типология представляется актуальной, по-
скольку основным принципом классификации в ней является принцип созидательности. Кро-
ме того, интересной и не менее актуальной для нашего исследования представляется типоло-
гия жизненных стратегий, предложенная Ю. М. Резником и Е. А. Смирновым, которые так-
же выделяют три стратегии: 1) стратегию жизненного благополучия; 2) стратегию успеха; 
3) стратегию самореализации личности [1]. В основе данной классификации лежит принцип 
социальных отношений индивида. Наша концепция также предполагает выделение подобных 
стратегий, хотя и не исчерпывается ими и зиждется в целом на другом основании. 

Главным основанием для предлагаемой типологии, как и для типологии Е. П. Варла-
мовой и С. Ю. Степанова, является принцип созидательности – возможности творчества для 
индивида, находящегося в русле той или иной жизненной стратегии. Однако в отличие от 
типологии Е. П. Варламовой и С. Ю. Степанова, предлагаемая типология является более 
развёрнутой и структурированной и носит более конкретный характер. Кроме того, в её ос-
нове, помимо основного принципа созидательности, лежат и другие принципы: принцип 
социальных отношений, аксиологический принцип ориентации на ценности разного чело-
веческого возраста. Предлагаемая типология является результатом качественных методов 
исследования группы взрослых людей, проводившегося в течение нескольких лет. В числе 
этих методов беседы и интервью, включённое наблюдение за профессиональной и внепро-
фессиональной деятельностью, наблюдающее участие в совместной деятельности. 

Выделенными жизненными стратегиями оказались следующие: стратегия выживания, 
стратегия социального благополучия, стратегия самосозидания, гедонистическая стратегия, 
стратегия служения, «дзэн-стратегия». Рассмотрим каждую из них в отдельности, соотноше-
ния между ними, определим, какие разновидности включают в себя те или иные стратегии и 
какие возможности для творчества они предоставляют человеку. Попробуем обосновать так-
же принадлежность предлагаемых жизненных стратегий тем или иным возрастным ценно-
стям. Необходимо отметить, однако, что, жизненные стратегии моделируются, что называет-
ся, «в чистом виде» для большей ясности и возможности их использования в исследователь-
ских целях. Применительно к реальной жизни можно говорить, скорее, о стратегиях, соче-
тающих в себе черты вышеупомянутых, при доминировании определённого типа. 

В современной российской жизни (впрочем, не только в современной) одной из наи-
более распространённых стратегий является стратегия выживания, предполагающая 
употребление всех физических, интеллектуальных и духовных сил на поддержание своего 
существования. Заметим, что речь не идёт лишь о физическом выживании (хотя бывают 
периоды, когда и оно оказывается поставленным под угрозу), в зависимости от уровня ин-
теллектуального и духовного развития на первый план выходят те или иные потребности. 
Эта жизненная стратегия, безусловно, содержит в себе большой творческий потенциал, 
поскольку даже необходимость чисто физического выживания активизирует творческую, 
рационализаторскую мысль человека, достаточно вспомнить обо всех случаях, аналогич-
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ных ситуации Робинзона Крузо. Когда же речь идёт уже не столько о выживании, сколько о 
трудностях, часто бывает и так, что трудности именно физического существования человека 
обнаруживают в нём потребности более высокого уровня. Примером тому научные открытия, 
произведения искусства, созданные в экстремальных условиях, например, в тюремной каме-
ре, так, Н. А. Козырев именно в тюрьме теоретически разрабатывал свои идеи в области аст-
рофизики, Т. Г. Гнедич в тюрьме переводила поэму Дж. Г. Байрона «Дон Жуан». Примером 
также служат и случаи творчества человеческих отношений в экстремальных ситуациях, 
можно вспомнить Виктора Франкла, который, находясь в фашистском концлагере, занимался 
психотерапией с другими заключёнными, результатом чего стала его «логотерапия». Всё это 
примеры того, как условием чисто физического выживания является выживание личности, 
для чего в той или иной форме необходимым оказывается творчество. Заметим, кстати, что в 
этом случае стратегия выживания смыкается со стратегией служения. 

Применительно к современной России всё-таки можно говорить уже не столько о 
чисто физическом выживании, сколько об определённом уровне благополучия, к которо-
му совершенно естественно стремится человек. Такая жизненная стратегия выживания, 
понимаемого как наращивание сугубо материального, содержит уже куда как меньшие 
возможности для творчества, поскольку стремление к определённому уровню благополу-
чия часто, вместо средства для других, более высоких целей, само становится целью. Та-
ким образом понимаемая стратегия выживания часто перерождается в стратегию социаль-
ного успеха. Относительно того, на ценности какого возраста ориентирована стратегия 
выживания, можно, вероятно, сказать так: выживание через потребление является страте-
гией молодости, выживание через отдачу является стратегией зрелости.  

Главной чертой стратегии социального успеха, в отличие от стратегии выживания, 
является её ярко выраженная социальная направленность. Эта стратегия является чрезвы-
чайно распространённой в контексте иерархических отношений общества потребления, 
где важно продемонстрировать, с одной стороны, знаки своей принадлежности к опреде-
лённой общественной группе, с другой стороны, знаки своего отличия и превосходства 
над другими группами этого общества. Так, одна из респонденток, образованная и умная 
женщина, однако не в большом достатке, все силы употребляет на то, чтобы обставить 
свою квартиру так, как это принято у её знакомых состоятельных людей, причём сама 
осознаёт, что делает это не для собственного удобства, а потому что в её кругу «есть свои 
законы и тонкости, которым надо соответствовать». В этой своей наиболее примитивной, 
«материальной» форме стратегия социального успеха не оставляет или почти не оставляет 
места для творчества, людям этой стратегии важно заработать деньги, чтобы купить на 
них определённые «знаки отличия» и «знаки принадлежности», каким же путём – это за-
висит только от меры честности и порядочности человека. В обществе потребления, во-
преки распространяемому его идеологами мифу о царстве свободы и личной инициативы, 
царит на самом деле жёсткий контроль и ориентация только на коллективные ценности. 
Потребление, как пишет Ж. Бодрийяр, «представляет собой активное коллективное пове-
дение, оно является принуждением, моралью, институтом» [4, с. 111]. Творческое поведе-
ние, между тем, возможно лишь при ориентации на индивидуальные ценности и в услови-
ях подлинной личностной свободы (заметим, что физическая несвобода не обязательно 
является препятствием для творческого поведения). 
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Однако не следует думать, что социальный успех может связываться лишь с нара-
щиванием материального благополучия. Другая форма стратегии социального успеха мо-
жет быть названа «интеллектуальной», людям этой стратегии небезразлично и то, какими 
путями будут зарабатываться деньги, и выбор этих путей осуществляется отнюдь не толь-
ко исходя из этических принципов. При этом, если для кого-то важно просто занимать вы-
сокую должность, то для другого принципиально важно заниматься высокоинтеллекту-
альным трудом или каким-либо видом искусства и через это иметь достаток и признание 
окружающих, причём иногда именно признание выходит на первое место. Очевидно, что 
в этом случае деятельность человека не может не быть хотя бы в какой-то мере творче-
ской, пусть даже и движимый тщеславием, честолюбием человек так или иначе увлекается 
делом, реализует свои творческие возможности. Стремление к социальному успеху, в данном 
случае признанию, становится мощным стимулом для творчества. Один из респондентов, 
мужчина, признавался, что по-настоящему увлёкся живописью после того, как получил пуб-
личную похвалу от одного из авторитетных для него людей и выгодно продал несколько кар-
тин. Другой респондент начал писать кандидатскую диссертацию «по необходимости», по-
тому что этого требовала от него работа в высшей школе, и увлёкся так, что в итоге вышел на 
докторскую диссертацию и ушёл от той темы, которая диктовалась рабочей необходимостью 
и сулила немалые материальные и должностные выгоды. Главным врагом творчества в этом 
случае является позитивизм, под которым понимается, прежде всего, служение только и ис-
ключительно «миру сему» с его соблазнами и нравственными утратами. Творчество же по 
природе своей связано с неким откровением, с выходом «в иное», и чаще всего ощущение 
«иного» оказывается несовместимым со стремлением к социальному успеху. 

Таким образом, творческая реализация человека, живущего в соответствии с прин-
ципами стратегии социального успеха, в своём логическом развитии либо должна увести 
человека в русло других стратегий (как это и произошло с вышеупомянутыми респонден-
тами), либо становится псевдореализацией, превращаясь из важнейшей жизненной цели в 
средство достижения всё того же социального успеха. Относительно выделенных двух 
форм стратегии социального успеха следует отметить также, что если в своей более высо-
кой, интеллектуальной форме она актуализируется на сознательном уровне, то в низшей, 
материальной форме она может актуализироваться и на бессознательном уровне – чело-
век, не отдавая себе отчёта, просто становится жертвой идеологии потребления. Обе фор-
мы стратегии социального успеха можно назвать стратегией молодости, потому что в их 
основе лежит потребление, свойственное молодости. 

На бессознательном уровне могут актуализироваться и обе выделенные формы гедо-

нистической жизненной стратегии. Первую из них – социально-гедонистическую, при 

которой человек стремится получить от жизни все возможные удовольствия, которые мо-
гут дать ему деньги и социальный статус, легко спутать иногда с материальной формой 

стратегии социального успеха. Дело в том, что определённый набор модных удовольствий 

является таким же знаком отличия и принадлежности в обществе потребления, что и другой 

товар, поэтому использование этого набора удовольствий происходит не ради самого удо-
вольствия, а ради демонстрации своего статуса. Естественно, что ни о какой творческой 

реализации в этом случае не может быть и речи. Подлинная же социально-гедонистическая 
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стратегия оставляет место для такой реализации, хотя преимущественно и она связана с 
потреблением. Творческая реализация возможна, если речь идёт о потреблении высокого 
порядка, например, потреблении шедевров мировой культуры и искусства, принципиаль-
ная неудовлетворимость эстетической потребности создаёт своеобразную динамическую 

нестабильность личности, разрешение которой часто лежит в сфере собственной созида-
тельной деятельности. Одна из респонденток, успешная и состоятельная пожилая женщи-

на, часто ездит за границу, в Италию, Испанию за необходимым ей, как она говорит, «на-
бором удовольствий». Возвращаясь оттуда, всегда отмечает чувство высокого духовного 
подъёма, желание жить и работать, сожалеет о том, что возраст не позволяет ей реализо-
вать те замыслы, которые возникают после таких поездок. Логично предположить, что в 
своём позитивном развитии социально-гедонистическая стратегия опять-таки выведет че-
ловека в русло других стратегий, в негативном же варианте грозит превратиться в фор-
мально-потребительскую стратегию социального успеха. 

Другая разновидность гедонистической жизненной стратегии – онтологически-гедо-
нистическая встречается достаточно редко, чаще всего является бессознательной или не 
полностью осознаваемой и реализуется в ценнейшем человеческом даре радоваться жизни 
такой, какая она есть, вне зависимости от жизненных обстоятельств, а часто даже и вопреки 
им. Среди респондентов встретилось всего несколько человек с такого типа стратегией, 
причём это люди очень разного возраста. Приведём слова одной из таких, весьма пожилых 
респонденток: «Вот я проснулась и чувствую, что мне хорошо, что я счастлива в своей од-
нокомнатной квартире, со своей собакой, солнце ли светит, дождь ли, я живу, работаю, хо-
жу по улицам и мне хорошо». Такие люди, как правило, затрудняются в определении каких-
либо жизненных целей, для них целью является сам процесс жизни. Это, с одной стороны, 
является некоторым тормозом к творческой реализации, поскольку для неё таким людям не 
хватает стимулирующей нестабильности, дисгармонии. С другой стороны, такая жизненная 
стратегия позволяет наполнить творчество, если оно всё-таки состоится, подлинным ценно-
стным содержанием. Если социально-гедонистическая стратегия является стратегией моло-
дости, то онтологически-гедонистическая стратегия – это стратегия детства, поскольку 
предполагает интуитивное восприятие жизни как данности, что свойственно детству. 

Схожей отчасти с этой онтологически-гедонистической стратегией является ещё бо-
лее редкая, встречающаяся в единичных случаях, но, тем не менее, имеющая место «дзэн-

стратегия» (в китайской традиции – чань). От онтологически-гедонистической её отли-
чает менее отчётливая выраженность гедонистического компонента, хотя некоторые учё-
ные пишут о состоянии «внутреннего праздника», который приверженцы данного учения 
достигают без применения какого бы то ни было специального антуража [5, с. 92]. Можно 
назвать эту стратегию именно так, поскольку в поведении людей, актуализирующих её, со 
всей очевидностью просматриваются элементы учения дзэн-буддизма, такие как стремле-
ние к «недеянию» (под этим понимается отказ от суетности социальных притязаний, но 
никак не безделье), стремление к отказу от концептуальности в мышлении, стремление к 
преодолению бинарных оппозиций, некоторая отстранённость во взгляде на мир и на себя 
самого и связанное с этим восприятие себя в качестве элемента некой единой мировой 
системы. Отдельно следует сказать о смехе, играющей важную роль в жизни людей, ак-
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туализирующих данную стратегию. Чаньский смех, как пишет Н. В. Абаев, «означал не 
только радость возрождения к новой жизни, но и победу над смертью ... имел антиэнтро-
пийную направленность и был ярким и красноречивым отрицанием смерти» [5, с. 95]. Та-
кая жизненная стратегия в контексте европейской культуры может актуализироваться 
только на бессознательном уровне. Бессознательное стремление к актуализации указан-
ных элементов в своей жизни придаёт личности неповторимое своеобразие сочетания 
внутренней гармонии с внешней социальной пассивностью. Сознательное же стремление 
актуализировать элементы учения дзэн-буддизма человеком европейской культуры, для 
которой психология дзэн является инородным элементом, свидетельствует уже о совсем 
другой жизненной стратегии – стратегии самосозидания (отметим, что человек восточной 
культуры, воспитанный в традициях дзэн, может жить в русле этой стратегии как бессоз-
нательно, так и сознательно, не ощущая это как акт какой-то особой работы над собой). 
Так же, как и в случае с онтологически-гедонистической жизненной стратегией, творчест-
во таких людей является ценностно-содержательным, и также тормозом для творческой 
реализации человека, актуализирующего «дзэн-стратегию», является отсутствие стимули-
рующей дисгармонии личности. Следует отметить, однако, что если рассматривать твор-
чество не только как материально опредмеченный результат, но как сам жизненный про-
цесс, то дзэн-стратегию однозначно следует считать творческой. Возможность творческо-
го отношения к жизни обеспечивается тем, что в дзэн-буддизме называют состоянием 
«сатори» – просветлением, пробуждением. Процитируем в этой связи работу Э. Фромма 
«Дзэн-буддизм и психоанализ»: «Оперируя терминами психологии, можно сказать, что 
полное пробуждение является достижением “продуктивной ориентации”, что подразуме-
вает творческое и активное, как у Спинозы, восприятие мира, а не пассивное, потреби-
тельское, накопительское и деляческое отношение к нему» [6, с. 243]. 

«Дзэн-стратегия» – это, безусловно, стратегия детства, поскольку ей также присуще 
интуитивное восприятие мира. Приведём пример такой личности. Один из респондентов, 
мужчина средних лет, формального образования не имеет, что ничуть не тяготит его, даже 
когда он находится в среде социально успешных людей. Не имеет абсолютно никаких со-
циальных притязаний. Будучи чрезвычайно глубоким и умным человеком, предпочитает 
не задаваться глобальными жизненными вопросами, а, по его собственным словам, думает 
о делах бытовых и конкретных (например, продумывает план самостоятельного строи-

тельства дома). Однако в этих бытовых конкретных делах (чрезвычайно продуктивных) 
руководствуется в первую очередь эстетическим критерием, что позволяет говорить о его 
полноценной творческой реализации. 

Если «дзэн-стратегия» может актуализироваться лишь на бессознательном уровне, то 
стратегия самосозидания актуализируется только на сознательном уровне. Как представ-
ляется, можно говорить о двух формах этой стратегии: самовоспитании и самореализации. 

Самовоспитание делает акцент на нравственных аспектах личности, человек находится в 
постоянном стремлении преодоления своих слабостей и недостатков, которые, следует ска-
зать, могут пониматься очень по-разному. Так, один из респондентов, мужчина среднего 
возраста, стремится преодолеть в себе излишнюю, как ему кажется, общительность, наме-
ренно минимизирует своё общение, сводя его до сугубо необходимого, рвёт при этом мно-
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гие давно сложившиеся связи. Возможность творческой реализации при этой стратегии 

обусловлена конкретным характером работы над собственной личностью. В той мере, в ка-
кой эта работа способствует образованию ценностного содержания личности, она является 
творческой. То же самое можно сказать и о другой форме стратегии самосозидания – само-
реализации. Личность, актуализирующая эту стратегию, стремится раскрыть как можно 
больший спектр своих способностей, однако случается, что далеко не все из них являются 
достойными реализации. Истинной проблемой, как отмечает В. Франкл в своей статье «По-
тенциализм и калейдоскопизм», «была, есть и остаётся проблема ценностей, и мы не можем 

уклониться от столкновения с ценностной проблематикой, принимая решение, какая из су-
ществующих возможностей достойна реализации, какая из существующих возможностей 

является в то же время необходимостью» [7, с. 70–71]. Поэтому лишь в той мере, в какой 

раскрываемые способности человека обладают ценностным содержанием, стратегия само-
реализации реализует свой творческий потенциал. 

Стратегия самосозидания личности актуализируется в основном людьми, склонными 
к рефлексии и часто обладающими высокой степенью эгоцентризма. Сочетание этих двух 
свойств и приводит человека к осознанию необходимости работы над собственной лично-
стью. Стратегию самосозидания можно назвать стратегией зрелости, поскольку она цели-
ком связана с осознанием высшей целесообразности жизни. 

В отличие от стратегии самосозидания, стратегия служения может актуализиро-
ваться и на бессознательном уровне и быть присущей людям, не склонным к рефлексии, 
обладающим при этом альтруистическим началом. Разновидности этой стратегии связаны 
с масштабами личности, служение может осуществляться, с одной стороны, в малом мас-
штабе, например, служение собственной семье или даже только одному близкому челове-
ку, а с другой стороны, в широком масштабе как служение обществу. Актуализируясь в 
широком масштабе, стратегия служения может реализовываться непосредственно, например, 
в профессии врача или учителя. Так, один из респондентов, известный в своей области учё-
ный, преподаватель высшей школы, несколько раз высказывался (скорее, для самого себя, 
чем для окружающих) о том, что необходимо «сеять разумное, доброе, вечное» всегда и вез-
де, где это возможно. Примечательно, что эти его размышления вслух всегда были вызваны 
известием о чьих-либо драматических обстоятельствах жизни или о чьей-то безвременной 
кончине. То есть толчком к этим размышлениям выступала мысль о том, что можно не успеть 
сделать что-то важное в своей жизни и потому надо торопиться. Естественно, что «сеять» 
возможно, лишь неустанно и творчески наполняя свой разум и душу. Другой респондент, 
врач (после окончания института имевший большие перспективы в науке, но отдавший пред-
почтение лечебной деятельности), в бытовых, семейных и дружеских отношениях человек 
жёсткий, нелюбезный, малоконтактный, в больнице являет собой образец милосердия, не 
гнушается даже самой примитивной и грязной работой, которая входит в обязанности сани-
тара, всегда готов к общению и поддержке старых, тяжело больных людей. Очевидно, что это 
пример человека, творчески реализующегося в профессии через служение людям. 

Стратегия служения может также быть опосредованной служением какой-либо идее, 
например, служением искусству или науке. Важно, чтобы за этим служением идее в ко-
нечном итоге стояло служение людям, их развитию и интересам. Только тогда, являясь 
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ценностно наполненной, эта стратегия не просто оставляет место, но активно стимулирует 
творческое развитие человека. Встречается, однако, вариант служения не наполненной 

человеческим смыслом, «мёртвой» идее. Это может быть соблазнительная, но заведомо 
ложная социально-политическая идея, и последствия такого служения, как показывает ис-
тория, трагичны. Это может быть позитивистская идея сытости и благополучия, и послед-
ствия служения ей не менее трагичны, хоть и менее очевидны, потому что являются раз-
рушительными не столько для физического существования человека, сколько для его лич-
ности. Это может быть просто идея служения какому-либо абстрактному общественному 
или социально-экономическому институту (например, бизнесу), прикрывающему свою 

деятельность якобы общественными интересами, а на деле преследующему лишь собст-
венные. В любом случае для человека, отдающего себя служению такой идее, не остаётся 
места для творческого развития, поскольку эта идея диктует свои правила поведения и 

подавляет любую личную творческую инициативу. И тем трагичнее судьба тех, кто, оши-

бочно приняв эту «мёртвую» идею за дело своей жизни, отдаётся ей со всем напряжением 

своих творческих сил, поскольку таких людей эта идея губит. 
Отдельно следует обратить внимание на распространённую сейчас стратегию служе-

ния христианской, чаще православной идее. В том случае, когда эта идея воспринимается 
как наполненная живым человеческим содержанием, сутью которого является любовь к че-
ловеку, само служение ей подразумевает необходимость постоянного творческого развития. 
Часто, к сожалению, подлинное содержание выхолащивается из этой идеи, уступая место 
сухому, безжизненному догматизму, и в этом случае речь опять-таки идёт об опасном для 
личности служении «мёртвой» идее. Главная опасность заключается здесь в изначальной 
убеждённости в праведности своей жизненной стратегии, убеждённости, основанной на те-
перь уже неоспоримом авторитете православия в российской культуре. Отсутствие сомне-
ний делает невозможным для человека творческое развитие. Заметим, что речь в данном 
случае идёт не о колебаниях и сомнениях в истинности христианского учения, а о сомнении 
в себе, своём праве и своих силах и возможностях быть его полноценным адептом. 

Остаётся прояснить вопрос о том, какое же место для творческого развития человека 
оставляет стратегия служения малого масштаба. Эта стратегия, как показали исследова-
ния, характерна в большей степени для женщин, многие из которых видят смысл своего 
существования в служении своим мужьям, занимающимся какой-либо ответственной дея-
тельностью. Творческое развитие в таком случае происходит в отражении этой деятельно-
сти, т. е. человек развивается опосредованно, через развитие личности того, кому он слу-
жит. Естественно, что творческое развитие обусловлено степенью ценностного содержа-
ния той деятельности, которая его стимулирует. Стратегия служения как в своём малом, 
так и в своём широком масштабе, безусловно, является стратегией зрелости, поскольку 
предполагает либо сознательное, либо интуитивное ощущение высшей целесообразности 
жизни и связанную с этим необходимость отдачи. 

Завершая типологию жизненных стратегий, ещё раз отметим, что в силу сложности 

и многогранности человеческой личности в реальной жизни встречаются, скорее, сочета-
ния тех или иных стратегий, их пограничные варианты. Эти сочетания бывают типичны-

ми. Так, часто встречается сочетание социально-гедонистической стратегии со стратегией 
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социального успеха или сочетание стратегии служения со стратегией самосозидания. Ча-
ще, как показывают наблюдения, сочетаются стратегии, связанные с ценностями одного и 

того же возраста, однако бывают примеры сочетания и «разновозрастных» стратегий. Так, 
в силу особенностей современной социально-экономической ситуации элементы страте-
гии движения к социальному успеху, т. е. стратегии молодости, могут встречаться у пред-
ставителей стратегий зрелости. Для некоторых респондентов, понимающих свою жизнь 
как служение или как процесс непрерывного самосозидания, небезразлично и социальное 
признание их заслуг. Отсутствие единой стратегической линии поведения не говорит об 
отсутствии стратегий вообще, хотя иногда создаёт впечатление, что человек более или 

менее бездумно просто проживает свою жизнь. Чаще всего в этом случае оказываются пе-
реплетёнными несколько линий поведения, например стратегия выживания, социального 
успеха и социально-гедонистическая. 

В различные эпохи в силу различий в политической, экономической и социокультурной 

ситуациях преобладающими являются те или иные стратегии. Так, уже отмечалась большая 
распространённость стратегии социального успеха в обществе потребления, т. е. в том обще-
стве, которое называется сейчас «демократическим». Творческое поведение человека предпо-
лагает способность отойти от общего русла распространённых в данном обществе стратегий 

и определить свою, ценность которой будет состоять не в её «отличности» от других, а в воз-
можностях, которые эта стратегия откроет для творческого развития данной личности. 
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M. E. Kudryavtzeva 
The phenomenon of life strategy is explored. The life strategy classification based on the 

opportunities of the person creative development. The analyzed strategies include survival 
strategy, social success strategy, hedonistic strategy, Zen-strategy and self-creation strategy. 

Strategy of behavior, adult, creative development, self-creation, hedonism, social success, childhood, youth, maternity 
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УДК 37.013 

А. М. Склярова 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ 

Рассмотрены основные задачи японского государства в сфере образования и вос-
питания. Выделены периоды истории образования в Японии; проанализированы основ-
ные ценностные установки в образовательном процессе и все ступени непрерывного 
образования в Японии.  

Задачи японского государства в сфере образования, история современного образования и ее периоды, 
моральные установки в области образования, школы, колледжи, вузы, система повышения 
квалификации, иностранные студенты 

Осмысливая процессы, происходящие в современной Японии, с позиций погружения в 
социокультурный контекст ее собственной и всемирной истории, выходим в две сложно пе-
реплетенные между собой реальности. С одной стороны, японцы славятся своим умением за-
имствовать чужие достижения, оригинальные разработки, новые формы организации и про-
изводства и учебной деятельности. И они находят широкое применение в Японии гораздо 
раньше, чем у себя на родине. С другой стороны, заимствованные внешние формы наполня-
ются национальным содержанием, что позволяет достичь феноменальных результатов. 

Все компоненты образовательной системы (дошкольное, школьное, а также высшее 
обучение) взаимосвязаны и подчинены единой цели – передать подрастающему поколению 
традиционные моральные и культурные ценности современного японского общества: коллек-
тивизм, уважение к человеку и природе, стремление к максимальной творческой самоотдаче. 

Главная реформа образования в Японии, заложившая основы формирования его совре-
менного облика, началась с принятия в 1872 году «Основного закона об образовании». Новая 
система образования, вводившая обязательное обучение, должна была способствовать рас-
крепощению воли и инициативы народа, ускорению модернизации японского общества, а 
также достижению провозглашенной цели – «обогащению и укреплению государства». 

На послевоенное время приходится вторая реформа образовательной системы. В 
1947 году был принят «Основной закон об образовании», в соответствии с которым обяза-
тельное обучение было продлено до 9 лет, школьная административная система подвер-
глась децентрализации. Основной задачей политики японского государства в сфере обра-
зования стало воспитание и обучение творческой, неординарно мыслящей, гармоничной и 
духовно богатой личности, способной действовать в разнообразно консолидированных 
общественных и государственных структурах.  

История современного образования может быть разделена на следующие пять периодов. 
1. Период основания (1868–1885) – основан первоначальный корпус современного 

образования. 
2. Период консолидации (1886–1916) – созданы разнообразные школьные законы, 

систематическая образовательная структура. 
3. Период экспансии (1917–1936) – образовательная система базировалась на реко-

мендациях Чрезвычайного совета по образованию. 
4. Военный период (1937–1945) – пик милитаристского образования. 
5. Системный период (1945 – наши дни) – образовательные реформы во время союз-

нической оккупации. 
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Установки на воспитание детей в японском обществе связаны с тем, что японская 
мораль не стимулирует личной инициативности, что и определяет интенсивное обучение 
традиционным основам общения и деятельности. 

Немаловажным в воспитании детей является и «научение» избегать прямого сопер-
ничества, так как даже детское сообщество должно быть единым, а победа одного неми-
нуемо может означать «потерю лица» другого. Формируется оно всем укладом жизни: от 
традиции иметь и носить униформу до тщательной подготовки и проведения совместных 
с родителями незабываемых ежегодных фестивалей, пикников, дней рождения. Помогает 
в этом и семья, которая традиционно достаточно дружна. Сегодня несколько поколений 
проживает под одной крышей. Таких семей, состоящих из трех и более поколений, насчи-
тывается около 12 %. Редкими являются разводы. Средний возраст вступающих в брак 
для мужчины составляет 29 лет, а для женщины – 27. Это обстоятельство способствует 
формированию осознанного отношения к созданию семьи и ответственности за воспита-
ние детей. Дом и семья с детства воспитываются местом психологического комфорта, 
мать – олицетворением его. Поэтому для ребенка самым тяжелым наказанием является 
отлучение от дома, даже на короткий срок. Вот почему за провинность ребенок наказыва-
ется не запретом выходить на прогулку с друзьями, а отлучением от дома. Во взаимоот-
ношениях родителей с детьми в общественных местах, на улице невозможно заметить 
громкого требовательного или осуждающего обращения, угроз, шлепков, подзатыльни-
ков. Нет и практики «безобидного» материнского крика из окна дома по поводу возвра-
щения загулявшегося ребенка домой. 

Опыт организации взаимодействия с ребенком в детском саду и дома помогает доста-
точно мягкой адаптации ребенка в школе, где его ждут бесконечный экзаменационный ма-
рафон и равнение на престижное образование в престижной школе. Японские мамы просто 
помешаны на том, чтобы их дети получили самое лучшее образование. В условиях, когда 
уровень благосостояния большинства японцев одинаков (72 % жителей страны причисляют 
себя к среднему классу), образование детей – это единственное, в чем они могут соперни-
чать. Особенностью приобщения детей и подростков к нормам поведения в обществе мож-
но назвать ориентацию на развитие группового сознания. Эта задача успешно решается в 
современной японской школе. Индивидуальность, какой бы она ни была яркой, не привле-
кает учащихся, а скорее отторгается детским коллективом. В школе все должны быть похо-
жи, а потому даже «нестандартный» цвет ранца и школьного костюма может стать допол-
нительным риском для его хозяина. Зачастую стандартизации подлежат не только внешний 
вид школьника, но и образ мышления. В начальной школе количество детей в классе может 
достигать 40 человек. Поэтому школьные группы класса и играют важную роль как в учеб-
ном процессе, так и вне его. Дети поочередно проводят уборку своего класса, коридоров, 
туалетов, школьных участков, школьного двора. Это способствует формированию важных 
качеств личности, таких как трудолюбие, старание, умение преодолевать себя, подчинять 
свои чувства интересам коллектива, управлять своими эмоциями. 

Экономические успехи Японии во многом связаны с высоким уровнем образования ее 
населения. Не случайно Японию называют великой образовательной державой. Действую-
щая в стране система просвещает дошкольное, начальное, среднее и высшее образование. 
Образование в Японии – это культ, поддерживаемый семьей, обществом и государством. 
С молодых лет японцы постоянно и интенсивно учатся. Сначала – чтобы поступить в пре-
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стижную школу, затем – чтобы пройти по конкурсу в лучший университет, после – чтобы 
попасть на работу в процветающую корпорацию. Принятый в Японии принцип «пожизнен-
ного найма» дает человеку право только на одну попытку занять достойное место в общест-
ве. Хорошее образование считается гарантией того, что она окажется успешной. 

Наиважнейшей особенностью начального и среднего образования в Японии является 
понятие «кокаро». Для каждого японца «кокаро» означает идею образования, которое не 
сводится только к знаниям и умениям, а способствует формированию характера человека. 
На русский язык «кокаро» можно перевести как сердце, душа, разум, менталитет, гума-
низм. Все японцы убеждены, что наиважнейшей, объективной основой образования в на-
чальной и средней школах является обогащение детей «кокаро» и в меньшей степени зна-
ниями и умениями (в отличие от более унифицированной старшей школы, где акцент де-
лается на передачу необходимых для поступления в вуз академических знаний). В содер-
жание понятия «кокаро» включается следующая проблематика: уважение к другим лю-
дям, поиск истины, способность чувствовать прекрасное и возвышенное, обладать само-
контролем, сохранять природу, вносить вклад в развитие и процветание общества. Дан-
ный принцип пронизывает содержание всех программ, предметов, включен в практику 
повседневного быта японских школьников. 

Столь серьезное внимание к образованию породило «дзюку» – специальные вечер-
ние школы подготовки в престижные учебные заведения. Численность таких школ, анало-
ги которых появились при японских монастырях еще в ХVIII веке, превышает 100 тысяч. 
Маленькие «дзюку» порой состоят из 5–6 учеников, которые собираются на дому у пре-
подавателя, в больших бывает по 5 тысяч учеников. Занятия в них проходят с 15:50 до 
20:50 часов, с понедельника по пятницу, а еженедельные контрольные обычно назначают 
на воскресное утро. 

Конкурс в самые престижные учебные заведения столь велик, что газеты употреб-
ляют выражение «экзаменационный ад». Для подготовки к вступительным экзаменам в 
«дзюку» устраивают так называемые церемонии мужества, в ходе которых ученики с по-
вязками на головах (на них пишется девиз школы) кричат изо всех сил «Я поступлю!». 

Дети в возрасте от 6 до 15 лет обязаны посещать начальную школу, а затем трехлет-
нюю среднюю школу. Дети из малоимущих семей получают дотации на оплату школьных 
завтраков, медицинского обслуживания и экскурсий. В каждом районе находится только 
одна школа должного уровня обучения, поэтому ребенок обречен ходить только в нее. 
Хотя родителям предоставляют право направлять своих детей в частные платные заведе-
ния всех уровней обучения, однако в них действуют довольно жесткие правила отбора. 

В начальной школе изучают: японский язык, обществоведение, арифметику, естест-
вознание, музыку, рисование, ремесла, домашнее творчество, этику, занимаются физкуль-
турой. В частных школах этика частично или полностью может заменяться изучением ре-
лигии. Есть также такой предмет, как «специальная деятельность», включающий клубную 
работу, собрания, спортивные мероприятия, экскурсии, церемонии и пр. 

После окончания начальной школы ребенок обязан продолжить обучение в младшей 
средней школе. Наряду с обязательными предметами (указанными ранее) учащиеся могут 
выбрать ряд дополнительных предметов – иностранный язык, сельское хозяйство или уг-
лубленный курс математики. 
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Следующая ступень на пути в вуз – старшая средняя школа. Эти учебные заведения 
делятся на дневные (срок обучения – 3 года), а также вечерние и заочные (4 года обуче-
ния). Хотя выпускники вечерних и заочных школ получают эквивалентные документы об 
окончании, 95 % учащихся предпочитают учится в школах дневного типа. По профилю 
обучения можно выделить общие, академические, технические, естественно-научные, 
коммерческие, искусствоведческие и прочие старшие средние школы. Около 70 % выби-
рают общий учебный план. 

Прием в старшие и средние школы осуществляется на основе документа об оконча-
нии младшей средней школы и прохождения конкурса по результатам вступительных эк-
заменов. В старшей средней школе в дополнение к обязательным общеобразовательным 
предметам учащимся могут предложить, так же как и в младшей средней школе, дополни-
тельные предметы. В 12-м классе школьники могут выбрать для себя один из профилей 
обучения. Согласно предписанию Министерства образования, науки и культуры в средней 
школе последней ступени используется вузовская система оценки знаний. Это означает, 
что каждый ученик должен набрать не менее 80 зачетных единиц (кредитов) для получе-
ния свидетельства об окончании полной 12-летней средней школы. 

Учебный год в Японии начинается 1 апреля, а заканчивается 31 марта следующего 
года. Он делится обычно на триместры: апрель – июль, сентябрь – декабрь, январь – март. 
Каникулы у школьников бывают летом, зимой (до и после Нового года) и весной (после 
экзаменов). В сельских школах, как правило, бывают фермерские сезонные каникулы за 
счет сокращения летних каникул. Следующая ступень обучения колледжи. Японские кол-
леджи по статусу могут быть приравнены к нашим средним специальным учебным заве-
дениям. Они делятся на младшие, технологические и колледжи специальной подготовки. 

Младшие колледжи предлагают двухлетние программы подготовки в области гумани-
тарных, естественных, медицинских и технических наук. Их выпускники могут продолжить 
образование в университете со второго или третьего года обучения. Прием в младшие коллед-
жи проводится на базе полной средней школы. Претенденты сдают вступительные экзамены и 
реже – «тест достижений первой ступени». Младшие колледжи – на 90 % частные и очень по-
пулярны среди молодежи. Число желающих поступить в них ежегодно в три раза превышает 
число мест. Около 60 % колледжей предназначены только для женщин. В них изучаются такие 
предметы, как домашние финансы, литература, язык, образование, сохранение здоровья.  

Поступить в технологические колледжи можно после окончания неполной или пол-
ной средней школы. В первом случае срок обучения составляет 5 лет, во втором – два го-
да. В колледжах этого типа изучают электронику, строительство, машиностроение и дру-
гие дисциплины. 

Колледжи специальной подготовки предлагают годичные профессиональные курсы 
бухгалтеров, машинисток, дизайнеров, программистов, автомехаников, портных, поваров 
и др. Число таких учебных заведений, большинство из которых частные, достигает 3,5 ты-
сяч. Правда, их выпускники не имеют права продолжать обучение в вузе, младшем или 
техническом колледже. Следующая ступень обучения вузы. 

В Японии около 600 университетов, включая 425 частных. Самыми престижными 
государственными университетами являются Токийский (основан в 1877 г., имеет 11 фа-
культетов), университет Киото (1897 г., 10 факультетов) и университет в Осаке (1931 г., 
10 факультетов), за ними в рейтинге следуют университеты Хоккайдо и Тохоку. Из част-
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ных наиболее известны университеты Тюо, Нихон, Васэда, Мэйдзи, Токай и Кожатский 
университет в Осаке. Кроме них есть значительное количество «карликовых» высших 
учебных заведений, насчитывающих 200–300 студентов на 1–2 факультетах. 

Прием в университеты проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты цен-
трализованно сдают «Общий тест достижений первой ступени», который проводится На-
циональным центром по приему в университеты. Те, кто успешно выдержал тестирование, 
допускаются к вступительным экзаменам, проводимым уже непосредственно в универси-
тетах. Получившие высшие оценки по тестам допускаются к сдаче экзаменов в самые пре-
стижные университеты страны. Следует отметить, что частные университеты проводят 
вступительные экзамены самостоятельно. Лучшие частные университеты имеют в своей 
структуре начальные, младшие и старшие средние школы и даже детские сады. И если 
абитуриент успешно прошел весь путь от детского сада до старшей школы в системе дан-
ного университета, он зачисляется в него без экзаменов. 

Характерной особенностью организации учебного процесса в японских университе-
тах является четкое деление на общенаучные и специальные дисциплины. Первые два го-
да все студенты получают общеобразовательную подготовку, а также слушают спецкурсы 
по своей будущей специальности. За первый двухгодичный период студенты получают 
возможность глубже вникнуть в суть избранной специальности, а преподаватели – убе-
диться в правильности выбора студента, определить его научный потенциал. Теоретиче-
ски по окончании общенаучного цикла студент может поменять специализацию и даже 
факультет. В реальности, однако, такие случаи крайне редки и имеют место только в рам-
ках одного факультета, а инициатором выступает администрация, а не студент. В послед-
ние два года студенты изучают избранную ими специальность. 

Сроки обучения во всех университетах стандартизированы. Базовый курс высшего 
образования составляет 4 года по всем основным направлениям обучения и специально-
стям. Медики, стоматологи и ветеринары учатся на два года больше. По окончании базо-
вого курса присуждается степень бакалавра. Формально студент имеет право числиться в 
вузе 8 лет, т. е. отчисление нерадивых студентов практически исключается. Перевод из 
одного университета в другой не практикуется (за редким исключением). 

Выпускники вузов, проявившие способности к исследовательской работе, могут про-
должить обучение на степень магистра. Оно длится два года. Степень доктора философии 
требует уже трех лет обучения для тех, кто имеет степень магистра, и не менее 5 лет для ба-
калавров. Большинство университетов организуют учебный процесс по семестровой системе. 
В университетах принята система зачетных единиц, которыми оценивается объем изучаемого 
курса, исходя из количества часов, затрачиваемых еженедельно в течение семестра на работу 
в аудитории или лаборатории. Программа на степень магистра предусматривает углубленную 
научную и профессиональную специализацию. После двухлетнего обучения по программе, 
оценивающейся в 30 зачетных единиц, сдачи выпускных экзаменов и защиты тезисов (дис-
сертации) выпускнику аспирантуры присуждается степень магистра. Трехлетние докторские 
программы включают: учебный курс в объеме 50 зачетных единиц, выпускной экзамен и за-
щиту диссертации на основе индивидуально проведенных исследований.  

Кроме студентов, аспирантов и докторантов в японских вузах есть вольнослушатели, пе-
реводные студенты, студенты-исследователи и коллегиальные исследователи. Вольнослушате-
ли зачисляются на базовый курс или в аспирантуру для изучения одного или ряда курсов. Пе-
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реводные студенты из японских или зарубежных вузов зачисляются для посещения одной или 
более лекций либо для получения научного руководства в аспирантуре или докторантуре. Сту-
денты-исследователи поступают в аспирантуру на год и более для изучения какой-либо науч-
ной темы под руководством профессора данного университета, однако академические степени 
им не присуждаются. Наконец, коллегиальными исследователями называют преподавателей, 
учителей, научных работников и прочих специалистов, изъявивших желание проводить иссле-
довательские работы под руководством профессора данного университета. 

Выпускники высших учебных заведений продолжают обучение в корпорациях, при-
нявших их на работу. Система «пожизненного найма» предусматривает, что человек рабо-
тает в одной компании до 55–60 лет. При отборе претендентов учитывается рейтинг выпус-
тившего их вуза, а также результаты, показанные на тестировании, включающем вопросы 
на определение степени общей подготовки и культуры, усвоение гуманитарных и техниче-
ских знаний. Лучшие претенденты проходят собеседование, в ходе которого оцениваются 
их личностные качества (коммуникабельность, готовность к компромиссам, честолюбие, 
обязательность, умение войти в систему уже выстроенных отношений и т. д.). 

Прием на работу осуществляется один раз в году, в апреле. Сразу после этого новые со-
трудники проходят обязательный краткий курс обучения, длительностью 1–4 недели. В его 
рамках они знакомятся с компанией, ее производственным профилем, организованной 
структурой, историей развития, традициями, концепцией. 

После вводного курса для новых сотрудников наступает период ученичества, кото-
рый варьируется по продолжительности от 2 месяцев до года. Процесс обучения состоит в 
основном из практикумов, проводимых в различных подразделениях фирмы, курсов лек-
ций и семинаров по системе организации производства, труда, сбыта, по специфике тру-
довой деятельности будущих управленцев. Соотношение практических и теоретических 
занятий почти всегда складывается в пользу первых. 

В японских фирмах принята постоянная ротация кадров. После того как работник 
достаточно освоился с одной специальностью, он переводится на другое место, где про-
цесс практического обучения начинается вновь. Периодическая смена рабочих мест в те-
чение трудовой деятельности сотрудника (обычно 3–4 раза) считается лучшим способом 
повышения квалификации кадров. Благодаря ротации формируются «руководители широ-
кого профиля», хорошо знающие особенности многих подразделений компании. 

Япония в силу закрытости своего общества и сложности языка никогда не входила в 
число мировых лидеров по привлечению иностранных студентов. Однако политика интерна-
ционализации высшего образования, которая проводится в Японии с 1983 г., приносит свои 
плоды. В основном японские вузы привлекают молодежь из соседних азиатских стран. Среди 
иностранных студентов лидируют граждане Китая, Тайваня и Кореи. Однако приобщиться к 
великой японской культуре и постичь нюансы национальной системы управления приезжают 
и люди из развитых стран Запада. Например, число американских студентов оценивается 
примерно в тысячу человек. Привлекаются преподаватели, исследователи и специалисты из 
зарубежных стран. Например, более 10 лет назад был принят закон, позволяющий специали-
стам занимать штатные должности в японских высших учебных заведениях. 

В помощь тем иностранным абитуриентам, кто плохо знает японский язык, организован 
годичный курс языкового обучения в Международном студенческом институте города Осака. 
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Действуют консультации для иностранных учащихся. С 1987 года функционирует программа 
обмена преподавателями JET (Japan Exchange Teaching Program), в рамках которой около ты-
сячи преподавателей английского языка приезжают каждый год в Японию. 

Прием иностранных студентов осуществляется на тех же основаниях, что и набор 
японских абитуриентов. Претендент должен предъявить документ о том, что он проучился 
12 лет в своей стране. Применительно к России это означает, что он должен окончить 
школу (11 лет), затем отучиться в колледже, институте или на подготовительных курсах, 
включая Школу японского языка. Претендент должен быть не моложе 18 лет. 

Иностранные студенты обязаны сдать общеобразовательный экзамен. Например, его 
вариант для гуманитариев включает проверку по математике, всемирной истории, англий-
скому языку. Вариант для естественно-научных специальностей содержит вопросы по ма-
тематике, физике, химии, биологии и английскому языку. 

Однако самое важное – это тест по японскому языку, который проводит Ассоциация ме-
ждународного образования в 31 стране мира. Он включает три блока: проверку знания иерог-
лифов и лексики; восприятие на слух, чтение; проверку знаний в области грамматики. Этот эк-
замен проводится по четырем уровням сложности. Первый уровень предполагает изучение 
японского языка в течение 900 часов и знание 2000 иероглифов, второй – 600 часов и 1000 ие-
роглифов, третий – 300 часов и 300 иероглифов, четвертый – 150 часов, 100 иероглифов. 

Официальный документ об успешно сданном экзамене первого уровня является доста-
точным основанием для поступления в любой вуз Японии (даже на магистерскую степень). 
Для отдельных вузов достаточно сдать и экзамен второго уровня. Наличие документа о сдан-
ном экзамене третьего уровня позволяет поступать на работу в японские фирмы. 

Плата за обучение в японских вузах для иностранных студентов варьируется: от 
380 тыс. иен в год и выше в государственных вузах, до 900 тыс. иен в частных вузах 
($1 равен 122 иенам). Дороже всего стоит обучение экономике, медицине, филологии, пе-
дагогике. В Японии 80 % иностранцев учатся за свой счет. Остальным выплачиваются 
различные виды стипендий. Они могут претендовать на правительственную стипендию, 
стипендию Японской ассоциации международного образования, стипендии в рамках про-
граммы «Международного взаимопонимания», стипендии Министерства образования в 
рамках программ стажировок и др. Можно получить и стипендии частных фондов – на-
пример, фонда Такаку, который в конце 1980-х основал фабрикант Такаку Тайкен. Сти-
пендии для студентов-иностранцев составляют около 30–40 тыс. иен ежемесячно. Аспи-
ранты могут рассчитывать на 90–100 тыс. иен в месяц. 

Успехи образования в Японии в послевоенные годы были обеспечены тем, что обра-
зование рассматривалось в качестве ключевого элемента повышения уровня жизни как 
отдельного человека, так и страны в целом. Эта установка одновременно служила движу-
щей силой экономического, социального и культурного прогресса нации. 

Однако быстрые изменения в обществе и расширение доступа к образованию в по-
следние годы привели, по мнению японских аналитиков, к появлению множества новых 
проблем, а именно возникновению социального климата, в котором морально-этические 
ценности оказались на периферии интересов образования; излишне высокой конкуренции 

на вступительных экзаменах; однообразию методов формального образования и негибко-
сти самой системы. По их мнению, образование в первую очередь должно развивать спо-
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собность индивида адаптироваться в постоянно меняющемся мире, предоставлять людям 

различного возраста и социального статуса возможность достижения поставленных целей, 

поэтому были определены следующие задачи реформирования: 
• Сделать образовательную систему более адаптируемой к социальным, культурным 

и экономическим трансформациям, таким как изменения в промышленной структуре, в 
найме рабочей силы, резкое развитие информационного общества, интернационализация 
различных сфер жизни. 

• Осуществить переход к системе образования, которую можно характеризовать как 
образование на протяжении всей жизни. 

• Увеличить роль личности (студента) в процессе образования. 
• Обеспечить более значительное участие науки и культуры в развитии образования.  
В школьном образовании реформа развивает, в частности, следующие направления: 
– совершенствование содержания и методов обучения; 
– нравственное воспитание; 
– создание системы помощи учащемуся в выборе собственного пути в образовании и 

трудовой карьере; 
– привитие навыков здорового образа жизни; 
– подготовка к жизни и работе в условиях интернационализации и информационного 

общества; 
– доступность специального образования для детей, нуждающихся в особых образо-

вательных условиях.  
Развитие высшей школы предусматривает следующие меры: 
– создание национального центра для проведения вступительных экзаменов в уни-

верситеты; 
– создание специальных программ поддержки одаренных студентов и целого ряда 

других. 
В 2000 году для школ и вузов были введены новые стандарты условий организации 

и осуществления образовательной деятельности, а также стандарты технологического и 
информационного обеспечения лабораторий, технических центров, музыкальных, аудио-
визуальных кабинетов и т. д. В последние годы в целях обеспечения качества образования 
и эффективности использования ресурсов в университетах и колледжах все возрастающее 
значение придают совершенствованию вузовского менеджмента. 

Поставлена задача обеспечить международную конкурентоспособность националь-
ных университетов. Для этого расширяются их автономии, создаются межуниверситет-
ские корпорации, развивается система аккредитации при усилении функций самоконтроля 
университетов. Предусматривается дальнейшее увеличение объема бюджетного финанси-
рования на 1,5 % ежегодно. 

Система кредитования студентов существует в стране уже на протяжении почти 50 лет, 
постоянно совершенствуясь. Только японский Фонд поддержки студентов использовал на эти 
цели более 2,5 млрд иен, предоставив финансовую поддержку почти 4,9 млн студентам. Кроме 
того, существует целый ряд бесприбыльных неправительственных и подчиненных муници-
пальным администрациям организаций, оказывающих финансовую поддержку учащимся. 

Сейчас в Стране восходящего солнца действует «Фундаментальный закон об обра-
зовании», принятый в 1947 году. 
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Христианские организации Японии выступили с критикой проекта нового закона об об-
разовании. Основная мысль законопроекта – привить школьникам патриотические ценности, 
однако Церкви считают, что подобная программа может возродить национализм времен Вто-
рой мировой войны. Если будет принят новый закон, то учителям будет вменяться в обязан-
ность «прививать детям любовь к стране и родине». Многие считают, что упоминание в законе 
этой «обязанности» – попытка «контролировать мысли» как школьников, так и учителей.  
В Национальном христианском совете считают, что новые принципы образования, изложенные 
в законопроекте, слишком похожи на довоенную милитаристскую систему образования. 

В июле 1990 года был принят закон, обеспечивающий развитие непрерывного обра-
зования. Закон предусматривает создание необходимых условий в префектурах и создание 
советов по организации непрерывного образования в целом по стране. Для обеспечения 
различных форм вовлечения людей в образование на протяжении жизни правительство 
гарантирует развитие соответствующей инфраструктуры. Помощь прежде всего направ-
ляется в соответствии с их запросами префектурам, муниципалитетам, а также образова-
тельным учреждениям различных типов, обеспечивающим развитие данного направления. 

Формируется система стимулирования, при которой результаты непрерывного обра-
зования будут соответствующим образом оцениваться и вознаграждаться. Для этого вно-
сятся изменения в систему присуждения официальных профессиональных квалификаций. 
Поощряются программы развития профессиональных способностей сотрудников непо-
средственно на фирмах. В этом активно участвуют вузы. Для создания условий освоения 
новых навыков и знаний обучающимся в вечернее время предполагается сократить рабо-
чий день с сохранением заработной платы. Поощряются такие виды непрерывного обра-
зования, которые способствуют укреплению здоровья граждан, формированию здорового 
образа жизни и доступа к занятиям спортом. 

Преобразования направлены также на обеспечение высокого качества образования. Это 
достигается повышением квалификации преподавателей, диверсификацией учебных программ, 
внедрением отвечающих индивидуальным запросам методик, а также созданием системы 
взаимосвязи образования с результатами его применения. Предоставляется максимально воз-
можная степень автономии не только региональным органам управления, но и самим образова-
тельным учреждениям. Считается, что каждая школа должна поощряться в своем стремлении 
использовать разнообразные внутренние ресурсы для обеспечения качества образования. 

В политике японского правительства, направленной на «интернационализацию» страны 
в области образования, культуры и спорта, можно выделить следующие направления: 

– воспитание граждан – полноценных членов мирового сообщества (на основе формаль-
ного и неформального образования правительство стремится улучшить обучение иностранным 
языкам, предметам, способствующим развитию понимания истории, культуры различных на-
родов, в то же время не забывая о развитии национального самосознания учащихся); 

– расширение международного обмена в области образования, культуры и спорта; 
– расширение объема студентами (на начало XXI века планируется принимать в 

Японии до 100 тысяч иностранных студентов); 
– улучшение обучения иностранцев японскому языку; 
– усовершенствование учебных программ для японских детей, живущих за предела-

ми Японии. 
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Министерство образования, науки и культуры Японии предприняло ряд мер, осно-
ванных на рекомендациях Национального совета по реформе образования. Меры направ-
лены на достижение следующих целей: 

– помочь населению Японии овладеть информационной грамотностью, умением от-
бирать нужную информацию из огромного массива доступной информации, а также эф-
фективно использовать отобранную информацию (для этого Министерство предпринима-
ет помощь в расширении обучения информатике на всех уровнях школы); 

– использовать новые информационные средства для решения задач образования 
(исследования и внедренческая работа по созданию высококачественной педагогической 
программы обучения высококачественного педагогического программного обеспечения и 
компьютеров, соответствующие нуждам образования, создание и развитие новых обу-
чающих систем, использующих новые информационные средства); 

– осуществить прогрессивную подготовку тех, кто займет лидирующее положение в 
информационном обществе; 

– сделать возможности, которые имеются в области образования и культуры, более 
информационно направленными. 

В последние годы ведущие страны мира приступили к осуществлению преобразова-
ний своих систем образования, порой выливающихся в глубокие и многоплановые рефор-
мы. Быстрые социально-экономические изменения в обществе задают новые параметры 
функционирования систем образования и одновременно ставят перед ними новые задачи. 
Преобразований и нововведений в таких условиях просто не избежать. 

Современная Япония – это сочетание старого и нового, Востока и Запада в культуре 
и социальной жизни. 

Можно заметить, что в структурном плане система общего образования в Японии во 
многом напоминает американскую. Однако это относится лишь к формальному построению 
школы. По своему содержанию, по своему духу японская школа уникальна. Она никогда не 
была узкопрагматичным средством решения каких-либо частных проблем. Она всегда сохра-
няла родовую сущность – работала в широком ценностно-смысловом контексте. 
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SYSTEM OF EDUCATION IN JAPAN 

Modern system of education in Japan is considered. The main value aims in education, 
history of education in Japan, educational system reforms are considered.  

Bringing up, education, main values, reforms in education, the development of harmonious and spiritually 
wealthy person 
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В. В. Цыганков 
ЖИВОЙ СИМВОЛ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО 

Учение П. Флоренского (1882–1943) о символе – одна из первых оригинальных систе-
матических теорий знака в отечественной философии. Будучи религиозной в своей основе, 
она обладает весомым философским потенциалом, раскрывая и предвосхищая многие ас-
пекты и проблемы знаковости, что делает ее актуальной и продуктивной и сегодня. 

Символ, имя, знак, магичность слова, слышимая реальность, морфема, фонема, семема 

В конце XIX века, когда в философии Вл. Соловьева оформляется представление о 
символе, появляется отечественная философия знака. На этой основе формируется рели-
гиозное понимание знака как выражения Божественного слова, лежащего в основании ми-
ра. Дальнейшее развитие идеи Соловьева о символе нашли в творчестве П. Флоренского, 
Е. Трубецкого, С. Н. Булгакова и др., причем наиболее глубоко и системно сущность зна-
ковости продумана в трудах Флоренского. «Флоренский, – как пишет В. В. Иванов, – при-
надлежал к числу тех мыслителей XX века, в чьих трудах языку отводилось центральное 
место (назовем рядом с ним Витгенштейна и Бора)» [1, c. 191]. 

Флоренский прежде всего религиозный мыслитель – богослов, а уже потом ученый и 
философ, и поэтому символ для о. Павла не просто вещь, но «существо», субстанция, обла-
дающая всеми признаками живого и содержащая в себе определенный энергетический заряд.  

Бытие символа – бытие особого рода, «бытие больше себя» [2, c. 287]. Судьба сим-
вола служить выражению чего-то иного. Его энергия растворена, сращена с энергией дру-
гого существа, которая более ценна. За маской символа в первую очередь скрывается лич-
ность самого Бога. Символ, в понимании Флоренского, оказывается своеобразным выра-
жением Святого Духа. Божественное проявляет себя посредством символа.  

Флоренский отождествляет знак, символ и слово. Знак всегда символичен, а символ 
всегда значим, и именно в слове наиболее четко выражена сущность знаковости. Универ-
сальность слова обусловлена тем, что посредством его может быть выражена любая дру-
гая знаковая система, будь то математический символ или всякий иной род образов. Дру-
гими словами, всякий образ можно легко выразить в слове (напрашивается прямая анало-
гия с Гуссерлем, который также признавал именно словесную речь в качестве единствен-
но возможного знака, обладающего потенцией универсального выражения). 

Символы Флоренский называет «органами общения с реальностью»: «Ими и посред-
ством их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до тех пор от нашего сознания. Изо-
бражением мы видим реальность, а именем – слышим ее; символы – это отверстия, проби-
тые в нашей субъективности» [2, c. 344]. «Слово» он определяет как «амфибию», акцен-
тируя внимание на его посреднической роли между внутренним и внешним миром. Идею 
«слышимой реальности» в дальнейшем с новой силой выскажет и разовьет Ж. Деррида, 
выразив ее в базовом принципе фоноцентризма. 

Идеи материальности имени, магичности имени впервые были высказаны П. Фло-
ренским в его пробной лекции в Московской духовной академии, прочитанной 17 сентяб-
ря 1908 г., которая называлась «Общечеловеческие корни идеализма». 
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Флоренский против понимания символа как потустороннего фантома. Напротив, он 
говорит об энергичности слова и его даже магическом характере. Отсюда его важнейший 
вывод о том, что «имя, как таковое, т. е. всякое имя, непременно действенно, не может ос-
таться без действия на своего носителя» [2, c. 267]. 

Другими словами, Флоренский хочет обратить внимание на прагматический аспект 
функционирования знака. Имя в реальной жизни действует не просто как ярлык, случай-
ная метка, но как важный императив. Таким образом, Флоренский еще задолго до выхода 
«Философских исследований» Л. Витгенштейна анализирует знак в контексте приказа, 
требования, императива. 

Флоренский считает, что на низших ступенях магических практик, в которых проявля-
ется действенный потенциал слова, даже необязательно осознание смысла. Слово как «живой 
организм» способно функционировать самостоятельно, работая, подобно автоматической 
программе. К примеру, знахарка не всегда понимает молитвенную абракадабру заговора, но 
уже само намерение и факт произнесения запускают в дело механизмы словесного действия.  

«Знахарка, шепчущая заговоры или наговоры, точный смысл которых она не пони-
мает, или священнослужитель, произносящий молитвы, в которых иное и самому ему не 
ясно, вовсе не такие нелепые явления, как это кажется сперва; раз заговор произносится, 
тем самым высказывается, тем самым устанавливается и наличность соответствующей 
интенции – намерения его произнести. А этим – контакт слова с личностью установлен и 
главное дело сделано: остальное пойдет уже само собою, в силу того, что слово есть жи-
вой организм, имеющий свою структуру и свои энергии» [3, c. 273]. 

В знаковый характер имени включена «мистическая личность человека, его трансцен-
дентальный субъект» [4, c. 52], которая «представляет своего носителя, указывая, кто есть 
некто и затем что он есть» и влияет на него, как «предзнаменование грядущего» [4, c. 54]. 

Колоссальный энергетический потенциал имени требует осторожного обращения: 
«Отсюда – многочисленные табу на имена – запреты называть те или иные имена. Таковы 
названия болезней, имена темной силы, слова “непристойные”. Можно призвать имя и – 
не справившись с ним – погибнуть. Наконец, всемогущее Имя Божие дает полную власть 
над всею природою, потому что в Имени этом открывается зрителю его божественная 
энергия и божественная помощь» [4, c. 55]. 

Энергия символа – не хаотический солярис бессознательного, и человек может рас-
поряжаться ею, направляя в нужное русло. К примеру, «собранную в один фокус истори-
ческую волю целого народа – в слове я имею в своем распоряжении, и дело – не в силе, а 
лишь в умении ее направить в нужную мне сторону» [3, c. 263].  

Многие мысли Флоренского о знаке перекликаются и даже полемизируют с концептами 
знака, выдвинутыми в европейской философии ХХ века. В отличие от западных мыслителей 
с их обезличенным толкованием знака в духе платоновского объективного эйдоса или геге-
левской абсолютной идеи П. Флоренский понимает знак как имя и связывает его с проявле-
нием личности. «Имя есть последняя выразимость в слове начала личного (как число – без-
личного), нежнейшая, а потому наиболее адекватная плоть личности» [5, c. 71–72]. 

П. Флоренский как бы предугадывает и отвечает на позднейшие замечания Ж. Дер-
рида относительно фоноцентризма, деконструкции и «смерти автора». Согласно Флорен-
скому, строение слова трихотомично. Его структура последовательно складывается из 
фонемы, морфемы и семемы. Фонема – «фоноцентрическое» ядро слова, на которое по-
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следовательно надстраиваются морфемный, а затем семемный уровни. Семема есть уни-
кальное, индивидуальное значение, существующее только «здесь и сейчас». Внешнюю 
форму слова он понимает неизменной, в то время как внутренняя форма находится в по-
стоянной динамике, каждый раз соответствуя новому контексту ее употребления.  

Семема слова постоянно изменяется и не имеет никакого самостоятельного значения, 
отличного от этой сейчас и здесь говоримой речи. Даже при дословном повторении той же 
самой речи и даже тем же самым лицом семема изменяется. Возможность различного ис-
толкования одной и той же драмы различными артистами – наглядное доказательство изло-
женного. Иначе говоря, «слова неповторимы; всякий раз они говорятся заново, т. е. с новой 
семемой, и в лучшем случае это бывает вариация на прежнюю тему» [3, c. 236]. 

В структурной троичности слова Флоренский видит подтверждение учения святых 
отцов о троякости смысла Священного Писания, символически соотнесенного с тремя ду-
ховными функциями: «Эти духовные функции соответствуют тому, что Филон называл 
действительностями тела, души и духа. А внимательное пользование ими есть условие по-
эзии как символической, когда слово, гармонически развитое в трех своих сторонах, воз-
действует на весь духовный организм, поддерживая каждое свое действие двумя други-
ми» [6, c. 357–358]. Здесь Флоренский опять-таки предвосхищает мысль позднего Хайдег-
гера о поэзии как особом роде речи, где философские идеи получают наиболее адекватное 
и доступное выражение («философствовать значит быть поэтом»).  

«Невидимые нити, – пишет о. Павел, – могут протягиваться между словами там, где 
при грубом учете их значений не может быть никакой связи; от слова тянутся нежные, но 
цепкие щупальца, схватывающиеся с таковыми же других слов, и тогда реальности, не-
доступные школьной речи, оказываются захваченными этой крепкой сетью их почти не-
зримых нитей» [6, c. 369]. 

Учение о. Павла можно считать одной из первых оригинальных систематических тео-
рий знака в отечественной философии, включающую учение о символе, аналитику слова в 
аспекте лингвистики и коммуникации и магическое понимание слова. Конечно, нельзя не за-
метить ее религиозной христианской основы, но одновременно она содержит весомый фило-
софский как аналитический, так и прогностический потенциал, что делает ее продуктивной 
для понимания знака как в различные исторически периоды, так и в современности. 
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LIVE SYMBOL OF PAVEL FLORENSKIY 

Teaching of P. Florenskiy (188 —1943) about symbol one of the first original systematic 
sing theories in Russian philosophy. Being foundamentally religious it possesses substantial 
philosophic potential, uncovering and anticipating many aspects and sing questions. Thus it 
proves to be productive theory of current importance. 

Symbol, name, sing, words magic, audiele reality, morpheme, phoneme, sememe 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 372.881.111.22 

Ю. В. Журавлева 

ЭМОЦИИ И ОЦЕНКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ  
ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

Раскрывается сущность понятия «языковое сознание» в современной лингвистике. 
Анализируется роль оценочной деятельности в формировании национального языкового 
сознания. Рассматривается проблема соотношения оценки и нормативности в языко-
вом сознании разных народов.  

Языковое сознание, языковая картина мира, языковая личность, эмоции и оценки 

В последнее время в лингвистических исследованиях Е. М. Верещагина, В. В. Во-
робьева, Г. Ф. Ивановой, В. Г. Костомарова, С. Г. Тер-Минасовой, посвященных пробле-
мам межкультурной коммуникации, большое внимание уделяется особенностям нацио-
нального языкового сознания. Как правило, языковое сознание рассматривается в сочета-
нии с понятием «языковая картина мира», которое связано со способом отражения каж-

дым конкретным языком фактов объективной действительности. Эти способы номинации 

явлений и фактов и вербализации видения мира имеют свою национальную специфику.  
Особенно важно то, что языковая картина мира не является только лишь пассивным 

преломлением чувственного и культурного человеческого опыта, а еще и активно влияет 
на формирование национального языка. Находясь в непрерывном взаимодействии с на-
циональной культурой и мышлением носителей, язык формирует языковую личность сво-
их носителей, при этом через язык носители усваивают также систему ценностей, нормы 

морали и поведения, свойственные определенному культурному социуму. Являясь неотъ-

емлемой частью культуры, язык фиксирует и отражает систему ценностей, существую-

щую в данном обществе не только в конкретный период, но и характерную для данной 

культуры на всех этапах ее существования [1].  

По мнению психологов, человеческое мышление является в значительной степени 

оценочным, это означает, что мыслительная деятельность людей происходит в форме 
оценивания фактов действительности. Способность к оценочной деятельности характерна 
для человеческой психики, наличие этой способности позволят индивиду вписаться в ок-
ружающий социум, а степень ее развития определяет успешность этого процесса. Изуче-
ние ценностей, заложенных в человеческом сознании, представляет особый интерес в ра-
курсе национально-культурной специфики ценностных предпочтений, как отражения осо-
бенностей национального языкового сознания. 

Исследователи И. А. Стернин, Н. Е. Сулименко, Н. В. Уфимцева и многие другие 
отмечали, что семантическое поле эмоций и оценок имеет особую значимость в русской 

языковой картине мира. Считается, что стремление дать оценку и приписать всем фактам 

действительности определенные качества особенно характерно для русского менталитета, 
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но можно утверждать, что это качество присутствует также и в языковом сознании нем-

цев. И. А. Стернин, например, говорит о том, что русским свойственна «оценочность, лю-

бовь к высказыванию оценок людей и событий в процессе общения» [2].  

Существует также мнение, что для некоторых национальных характеров, прежде 
всего для русского, характерно наличие так называемого судейского комплекса, который 
подразумевает постоянную потребность в оценке своего и чужого поведения относитель-
но норм поведения, принятых в данном культурном сообществе. Данный комплекс реали-
зуется также в попытках придать своим оценкам некую видимую «объективность», анали-
зируя и оценивая факты действительности якобы не субъективно, а от имени третьего ли-
ца или даже целого коллектива, либо социальной общности, которые включают в себя и 
собственно оценивающего субъекта. 

По наблюдениям исследователей, оценка в ядре национального языкового сознания мо-
жет быть смещена либо в положительную, либо в отрицательную сторону. Однако это смеще-
ние не является постоянным и может меняться в зависимости от меняющихся условий окру-
жающей действительности. Так, например, в сложные исторические периоды в ядре языкового 
сознания может увеличиваться составляющая отрицательно окрашенных реалий и эмоций. 

Интересен тот факт, что в языке находит отражение не только оценка действитель-
ности относительно норм и ценностей определенного общества, но и отношение носите-
лей данного языка к разного рода нарушениям и отклонениям от этих норм, которое мо-
жет выражаться в разной степени категоричности осуждении либо одобрении подобных 
нарушений [3]. Например, для русского языкового сознания характерно одобрительное и 
сочувственное отношение к нарушению норм, и поэтому положительная оценка может 
сочетаться с семой отклонения от нормы (рубаха-парень, гуляка, кутила), в то время как 
соответствие нормам поведения может быть связано с отрицательной оценкой. Для не-
мецкой и английской языковых картин мира такое сочетание сем не характерно, и соот-
ветствие норме не вызывает у носителей языка отрицательного отношения.  

Количество и качество лексических и фразеологических единиц, которые выражают 
положительную или отрицательную оценку различных человеческих качеств, многие лин-
гвисты считают показателем морально-этических норм и правил поведения в социуме, а 
также отношения представителей данной нации к другим культурам и нациям. На основе 
сопоставительных исследований были выявлены определенные личностные и социальные 
характеристики, которые считаются наиболее важными и положительно оцениваются но-
сителями разных языков. Так, С. Г. Тер-Минасова, отмечает в английском языке домини-
рующее отражение таких ценностей, как честность, осторожность, трудолюбие, профес-
сионализм, сдержанность, бережливость, консерватизм, свобода [4]. Близкие ценностные 
понятия характерны для немецкого языка: бережливость, спокойствие, осторожность, че-
стность. В русском языке преобладающими будут следующие ценности: доброта, общи-
тельность, гостеприимство, справедливость, патриотизм, опытность. Все эти факты свиде-
тельствуют о том, что изучение семантики оценки может быть адекватным только с уче-
том системы ценностей конкретного лингво-культурного сообщества. При этом особого 
внимания заслуживает пласт эмоционально-оценочной лексики в формировании языковой 
личности как субъекта и объекта оценки. 
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Julia Zhuravleva 

EMOTIONS AND APPRAISALS IN THE NATIONAL LINGUISTICAL CONSCIOUSNESS 

Тhe main point of concept «linguistical consciousness» is discovered. The role of valuing 
activity in formin of the national linguistical consciousness is аnalysed. Рroblems of correla-
tion of appraisal and standard in linguistical consciousness of different nations are considered. 

Linguistical consciousness, linguistical picture of the world, linguistical personality, emotions and appraisals 

УДК 811.11-112 

И. В. Зайцева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР: ЛАТИНСКИЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

Анализируется влияние романской культуры на лексический состав германских языков, 
в частности на немецкий. Описывается процесс заимствования новых для германских 
языков понятий канонической лексики. 

Латинские заимствования, каноническая лексика, пути заимствований, возможности адекватной 
передачи новых для германских племен понятий  

Государственные образования древних германцев на территории Западной Римской 
империи имели различную культурную и языковую судьбу. Там, где число завоевателей 
было немногочисленно, как, например, в Италии, Испании и в Галлии (Франции), они по-
глощались местным населением. Римская культура, светская и духовная, всегда была ок-
ружена в глазах германской знати особым обаянием. Остготский король Фридрих, как 
впоследствии и Карл Великий, считал себя наследником западно-римских императоров и 
покровительствовал латинской культуре, его преемники позднее были совершенно рома-
низованы; вестготы и лангобарды, по крайней мере знатные, утратили германский язык 
задолго до потери ими независимости. Языки средневековой Франции, Италии и Испании 
развиваются на базе народной латыни, утвердившейся в этих странах до германского за-
воевания в результате романизации разноплеменного туземного населения. Лишь относи-
тельно небольшое количество германских слов было заимствовано романскими языками, 
заимствования шли во французский из франкского, в испанский – из вестготского, в 
итальянский – из лангобардского и остготского. Наиболее значительны заимствования во 
французском, главным образом они относятся к области общественно-политических от-
ношений, военного дела, быта и идеологии феодального общества. Например фрц. querre – 
фрк. werra (война); eperon – sporo (шпора), bourg – burg (укрепление), marechal – marhskalk 
(конюший, дословно: слуга при лошади), faucon – falco (сокол). 

На протяжении целого ряда столетий наблюдается значительное влияние латинского 
языка на германские, при этом «так долго и комплексно латинский язык не влиял ни на 
один другой язык как на немецкий» [1, S. 257]. Заимствованные латинские слова приобре-
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ли в немецком языке фонетический и грамматический облик, соответствующий внутрен-
ним законам его развития. Впоследствии многие из этих заимствований настолько асси-
милировали, что стали восприниматься как исконно немецкие слова и вошли в основной 
словарный фонд немецкого языка. 

Значительное количество латинских заимствований обусловливается наличием раз-
носторонних многовековых связей германцев с римлянами. Во времена римской колони-
зации на Рейне, Маасе и Мозеле латинский язык распространился как вульгарный латин-
ский от говорящих на этом языке (римских солдат, купцов, провинциальных служащих и 
др.). Общаясь с римлянами, германцы, в том числе и немецкие племена, знакомились с 
новыми для них явлениями и предметами окружающей действительности, которые они и 
перенимали вместе с их названиями. 

Латинский язык VI в. представлял собой язык образованного общения, который 
имел фонетические вариации, синтаксические модификации и лексическое расширение, и 
который вступал в тесный контакт с немецким языком. Благодаря миссионерскому дви-
жению и духовно-культурной активности монастырей латынь церкви и общественных ве-
домств оказалась базой для образования нового христианского словарного состава. В ре-
зультате таких взаимоотношений происходит сильное распространение южно-европей-
ской культуры. А. Бах пишет: «Движущие силы этих влияний следует искать, в первую 
очередь, в христианстве, а также во франкской империи Каролингов, целеустремленно 
действовавших рука об руку с ним. Как преобразователи немецкого мировоззрения и ду-
ха, они не могли не оказать глубокого воздействия и на язык» [2, с. 91]. Таким образом, 
как справедливо отмечают М. М. Гухман и Н. Н. Семенюк, «в самом большом варварском 
королевстве франков, среди огромного пестрого этнического массива людей, не знавших 
письменности, церковь была единственной хранительницей наследия Греко-римской ци-
вилизации. Просвещение варваров-язычников, создание культурной преемственности 
осуществлялось в ту эпоху церковью. И первые письменные памятники представлены пе-
реводами с латинского языка. Это глоссарии, тексты молитв, символа веры и покаяния, 
евангелие» [3, с. 15]. К этому числу относится и перевод устава ордена бенедектинцев, 
сделанный во второй половине VIII – начале ΙХ вв. монахом Каро их монастыря Святого 
Галлена. Для авторов этой переводной, а отчасти и оригинальной литературы, идеалом 
языковых норм были языки старой цивилизации – греческий и латынь. Греческое койне и 
средневековая латынь становятся тем эталоном, которому стараются подражать создатели 
письменности на германских языках [3, с. 15].  

Необходимо отметить, что первые заимствования религиозного характера встреча-
ются значительно раньше. Так, уже к V в. н. э. относятся первые церковные заимствова-
ния из греческого языка, пришедшие к германским племенам через готов, которые испо-
ведовали христианство в форме арианства: например, двн. kiricha – вульг. гр. kyrikon, kyri-
akon (церковь), двн. pfaffo – гр. papas (епископ), двн. biscof – гр. episcopos (священник), 
двн. engil – гр. aggelos (посланник с небес), двн. tiufal – гр. Diabolos, лат. diabulos (клевет-
ник, нечистый). На протяжении V– VII вв. были заимствованы из латыни и некоторые ре-
лигиозные термины, что было связано с деятельностью франкских и англосаксонских 
миссионеров: например, klostar – claustrum (монастырь); munich – monachus, monicus (мо-
нах); opferon – operari (жертвовать); seganon – signare (благословлять) [4, с. 147]. 
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Деятельность монастырей тесно связана с развитием католических орденов на тер-
ритории Германии. Орден бенедектинцев был единственным орденом с момента своего 
основания (V в. н. э.) до XII в., в ведении которого находилась вся церковно-политическая 
организация того времени. Бенедектинцы осуществляли практически всю работу по рас-
пространению христианской религии, школьного образования и внесли большой вклад в 
развитие немецкого языка. 

Слова, относящиеся к христианскому учению и язык культа, Й. Вайсвайлер опреде-
ляет как ритуальные слова, ибо они несут в себе смысл христианского мировоззрения и 
благодаря им формируется представление о христианском учении [5, S. 78]. Христианская 
вера базируется на убеждении, что Бог несет с собой учение. Это учение, как известно, 
изложено в Библии. В этом смысле христианская религия, благодаря Священному Писа-
нию, является религией, обладающей своим языком. Канонические произведения, такие 
как Евангелие, Отче наш, вероисповедание апостолов, формы исповеди определяют язык 
религии, которому можно, соответственно, дать название канонического языка. Этот язык 
характеризуется прежде всего регулярным использованием лексических единиц и грамма-
тических структур канонических произведений в культе (например, воскресная месса) или 
в обрядах (например, таинство причастия, крещение). Подобное употребление языковых 
единиц ведет в образованию неизменяемой формулы, которая запечатлевается в памяти и 
используется в речи. Осуществленная таким образом формализация и связь с традицией 
являются одним из критериев языка культа [6, S. 45]. Поэтому каноническая лексика, за-
имствуемая из церковной латыни, является основополагающим моментом в коммуника-
ции с целью утверждения центральных духовных понятий христианства. 

Язык как способ выражения мысли оказался на трансцендентном уровне недоста-
точным средством отражения действительности. Проблема языка сводилась к тому, каким 
образом логический уровень языка мог перейти в язык выражения духа. Возможности та-
кого языка лежат, по мнению многих лингвистов, во-первых, в семантическом содержа-
нии слова, во-вторых, в структуре предложения. 

Поэтому при переводе с латыни на немецкий возникала проблема адекватной пере-
дачи главной мысли, основного содержания. При передаче абстрактных понятий христи-
анской религии унаследованный словарный состав семантически не мог быть структури-
рован для обозначения определенных понятий. Поэтому использовался перевод латинских 
слов, обозначающих эти же понятия. Слова, возникающие на материале собственного 
языка (немецкого), но по образцу латинского, рассмотрены в многочисленных работах. 
Обычно различают три уровня при переводе латинских слов: собственно заимствование; 
перевод по аналогии; воспроизведение. 

Собственно заимствование представляет собой процесс, при котором чужое слово пере-
ходит в другой язык в таком виде, в каком оно существует, например: заимствованное слово 
возникает как нечто чужое, приспособленное к языку, оно может подгоняться под новый язы-
ковой материал или же сохранять свою особую форму (например, лат. regula – двн. Regula). 

Перевод по аналогии подразумевает слова, вводимые из другого языка для обозначе-
ния аналогичного понятия, но которые более полно передают его широкий или узкий 
смысл. Обозначаемое – особое в заимствуемом слове – является исходным пунктом при 
переводе. Предмет переносится из другой культуры и претерпевает при этом необходи-
мые изменения, так как воспринимаемая культура выражает новое по своим законам. Соб-
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ственное слово формируется под влиянием чужого, но без всякого формального созвучия 
с образцом в отдельных частях слова. Здесь реализуется возможность собственного языка: 
слово, которое могло бы быть образовано по правилам собственного языка, выступает в 
языковом пространстве благодаря иноязычному происхождению.  

Воспроизведение представляет собой способ, при котором слова образуются по об-
разцам заимствуемого языка, но при этом сохраняют особенности иностранного слова 
(латинская форма воспроизводится в рамках немецкого языка: лат. verus – двн. Warheit, 
warlih). В данном случае осуществляется методичное слияние двух языков – корень ла-
тинского слова оформляется суффиксами немецкого языка: ver-us (и.-е.*uer) → war + heit 
(lih), представление возникает посредством внешней формы другого языка. Благодаря 
этим способам в процессе развития языка распознается степень влияния чужого слова на 
заимствующий язык [7, с. 15]. 

Оба языка – латинский и немецкий – выявляют общие особенности, которые указывают 
на частичное общее развитие [1, S. 8]. Изменения происходят в связи с переосмыслением 
слов, т. е. в связи с наполнением старой оболочки слова новым содержанием. Это один из 
важнейших типов изменений, потому что при обогащении словаря лексемами с новыми зна-
чениями при обобщении значений обеспечивается устойчивость лексикона, так как слова со-
храняются в старой форме. Эти изменения позволяют, не меняя слова, не ломая словарной 
системы, приспосабливаться к новым условиям, фиксируя новые оттенки значений. 

Анализ лексических единиц позволяет сделать вывод о том, что при переводе хри-
стианских текстов на немецкий язык в корпусе заимствований преобладают слова, обра-
зованные по аналогии. К ним относятся, например, лат. senior – свн. herre, лат. spiritus – 
двн. geist, лат. humilitas – двн. demut, лат. obodienties – двн. horsam, лат. sanctus – двн. 
wiho, свн. hailig, лат. disculpi – свн. jungirun. При заимствовании происходит и заимство-
вание всего понятия, характерного для римско-христианской культуры. 

При переводе центрального понятия религии лат. dominus «Gott» наблюдается вариатив-
ность лексического порядка, потому что в древнегерманском языке функционировали несколь-
ко лексем для обозначения бога: god, regin, hapt, tivar, truhtin. Все эти лексемы имели дополни-
тельные значения, реализуемые в соответствии с описываемой ситуацией, при этом релевант-
ной оказывается территориальная соотнесенность текста. Из этих слов миссионеры должны 
были выбрать одно для обобщения всего понятия. Вышеперечисленные слова соответственно 
германскому политеизму использовались во множественном числе и большинство из них из-
за синкретичности понятия и его безличности были среднего рода. Поэтому миссионеры из-
менили род существительного на мужской и конкретизировали значение клишированным 
употреблением прилагательных waltant, alwaltand, mahtig, almahtig – «всемогущий». 

Лексическое разнообразие объясняется старым недифференцированным восприятием 
многочисленных языческих божеств в германских языках. Так, например, слово cot восхо-
дит к германскому гипотетическому корню, обозначая еще переходную стадию от языче-
ского божества к христианскому Богу. Слово herre образуется по аналогии с лат. senior 
(älter), т. е. от сравнительной степени прилагательного [8, S. 249]. Таким образом, слово за-
имствуется для обозначения нового понятия, которое переносится из другой культуры. 

Бог-отец из Святой троицы обозначался как skepho (лат. сreater – создатель) или ort-
frumo (лат. auctor – творец); christus как двн. nerrend(e)o haltanto, haltari (лат. salvator – спа-
ситель) [5, S. 464]. Слово heliant, которое впоследствии вытеснило своих конкурентов, за-
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имствовано из англосаксонского (ср. название древнейшего литературного памятника на 
англосаксонском). Древним обозначением «der Heilige Geist» было der wiho atum, первая 
часть которого – слово wih – относилось к словарному составу дохристианской религии и 
имело значение «Gottheit gehörig, zugesprochen, geweiht – принадлежащий, обещанный, по-
священный божеству» (ср. гот. ahma sa weiha и сня. Weihnacht), в то время как «atum – ды-
хание» передает конкретное значение лат. spiritus (от spirare – дышать). Сочетание heilag 
geist восходит к языческой традиции, первоначальное значение heilag было «сохраненный, 
защищенный богом, неприкосновенный», значение geist – «дух умершего, призрак». По мне-
нию Й. Вайсвайлера, вытеснение heilag geist сочетанием wih atum произошло благодаря со-
звучию слова heilag с наименованием божества heliant – «спаситель» [5, S. 80–81]. В. Бетц 
также считает, что дохристианское, германское geist, вероятнее всего, происходило из рели-
гиозной, точнее, шаманской деятельности и имело значение «внутреннего побуждения, экс-
татического возбуждения». Однако дальнейшее развитие происходило не в одухотворении 
духа (spiritus – Vergeisterung – в старом значении германского слова Geist), а в его спири-
туализации («Spiritualisierung des Geistes»), так как латинское spiritus, переведенное словом 
«Geist», передавало возвышенное понятие, которое оно в себе заключало [1, S. 275]. 

Такие центральные понятия христианской религии как Demut (покорность, смире-
ние), Gehorsam (послушание), Gnade (милость) воспроизводятся по образцу латинских 
слов. К словам, воспроизводимым из латыни по образцам немецкого, относятся также, на-
пример, poto, bot, abt – apostolus; discon – diskipuli. Латинское apostolus переводится сло-
вом poto, bot и является заимствованием со значением «посланный», но одновременно ис-
пользуется и латинская форма apostolus, что относится уже к случаю собственно заимст-
вования. В латинской библии «Apostel» часто переводится словом «diskipul – ученики 

Христа» и восходит к глаголу «diskere – учить», которое в древнеанглийском обозначается 
как leornere (leorningcniht) – «мальчик в обучении». 

Иначе происходит развитие в древневерхненемецком, где латинский diskcipuli (уче-
ники) передается через jungirun. Эти лексемы относятся к переводам по аналогии. К соб-
ственно заимствованиям относятся, например, слова sanctus (святой), apostolus (апостол) и 

tabernakul (дом), которые сохраняются и в современном немецком языке в том же виде, 
как они употребляются в латыни.  

Каноническая лексика, заимствованная из церковной латыни в германские языки, 

служила для наименования главных постулатов и понятий христианской религии. При пе-
реводе текстов новой для древних германцев религии возникала проблема адекватной пе-
редачи этой канонической лексики. Осмысление новых понятий монахами-миссионерами 

реализовывалось в языке разными путями заимствований, которые значительно расшири-

ли и «латинизировали» лексикон древних германцев. 
Список использованных сокращений 

Гр. – греческий. 
Лат. – латынь. 
Двн – древневерхненемецкий. 
Свн – средневерхненемецкий. 

Сня – современный немецкий язык. 
Фрц. – французский язык. 
Фрк. – франкский язык. 
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I. V. Zaitseva 

INTERACTION BETWEEN LANGUAGES AND CULTURES: LATIN LOAN WORDS IN GERMAN LANGUAGES 

The article deals with the influence of the Roman culture on the lexical structure of Ger-
man languages. The process of loaning the new concepts of the canonical lexics for the Ger-
man languages is described. 

Latin word loans, canonical lexics, the ways of word loaning the possibilities of the adequate translation of the 
concepts, which are new for the German tribes 

УДК 800.935 : 81 

Е. А. Смирнова 

ИМЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В СОСТАВЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО «КОМПЬЮТЕРНОГО» ЯЗЫКА 

Рассматриваются некоторые семантические и структурные особенности составных 
терминов и словосочетаний специальной компьютерной лексики на материале словарей со-
временного русского литературного языка и романа С. Лукьяненко «Лабиринт отраже-
ний». Отмечается, что именные словосочетания являются наиболее продуктивными в 
рассматриваемой лексике. Несмотря на то, что данная лексика является профессиональ-
ной, грамматические связи элементов составного наименования рассматриваемого специ-
ального языка соответствуют моделям образования терминологических словосочетаний 
современного русского литературного языка. 

Именные словосочетания, специальная лексика, узкопрофессиональная лексика, термин, составное 
наименование, словосочетание, семантическая слитность, грамматическая структура 
словосочетания, модели образования терминологических словосочетаний 

Значительное место в специальной лексике любой области человеческой деятельно-
сти занимают составные наименования. Их можно встретить и в терминологии, и в груп-
пах профессионализмов, и в группах профессиональных жаргонизмов и арготизмов. В на-
стоящее время с возрастанием интереса к культуре речи и стилистике русского языка, а 
также с бурным развитием некоторых областей человеческого знания и с появлением ог-
ромного количества специальных, профессиональных языков возникает необходимость 
тщательного изучения лексики самых различных специальностей, пусть даже очень «уз-
копрофессиональной». Исследователей в первую очередь интересуют вопросы, касаю-
щиеся состава специальной лексики, ее семантики, путей и способов ее образования. За 
последние несколько десятилетий довольно значительный пласт компьютерной лексики 
уже прочно вошел в современный русский литературный язык. Достаточно вспомнить та-
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кие слова, как компьютер, клавиатура, дисплей, мышь, курсор, монитор, принтер, диск, 
память, файл, вирус, винчестер, Интернет и другие, зафиксированные словарями русского 
языка [1], [2]. Некоторые слова этой группы, даже будучи заимствованными, уже «освоены» 
русским языком, «ассимилировались им, подчинившись русской грамматике (приняли фор-
мы словоизменения и создали словообразовательные гнезда), что воспринимаются как вполне 
русские» [3, с. 108], например, компьютер => компьютерный => компьютеризация => ком-

пьютеризированный => компьютерщик; Интернет => Интернетовский; файл => файло-

вый => файлик и т. д. Многие слова и выражения постоянно встречаются не только на 
страницах специализированных изданий, но и в материалах СМИ, в нашей повседневной 
речи. В данной статье автор попытается кратко охарактеризовать лишь некоторые именные 
терминологические словосочетания и профессиональные выражения в составе профессио-
нальной компьютерной лексики на материале современных словарей русского языка, тол-
кового словаря компьютерных терминов и романа С. Лукьяненко «Лабиринт отражений», 
дать предварительную классификацию этой обширной группы лексики. 

В состав рассматриваемой лексики наравне с однословными терминами, профессио-
нализмами и жаргонизмами входит многочисленная группа составных терминов и про-
фессиональных выражений. 

Еще в работах Б. Н. Головина сформулирована важная проблема, касающаяся термина 
как языковой единицы, решение которой способствовало бы во многом развитию науки о 
терминологии. «Существующие терминологические словари ориентированы традицией на 
регистрацию и то или иное толкование терминов однословных и, в лучшем случае, дву-
словных. Между тем, реально функционирующая терминология имеет в своем составе не-
мало единиц, построенных из трех и более слов. Возникает в связи с этим очень актуальная 
проблема определения границ реальных терминов в реальных текстах» [4, с. 21]. 

Терминологическая система – сложная структура, отражающая всю сложность и «вет-
вистость» понятий одной области знания. Наряду со словами для обозначения явлений дей-
ствительности и детализации, конкретизации обозначаемого понятия в компьютерной тер-
минологии (как и в любой другой) широко употребляются сочетания слов. Сочетание слов 
«представляет собой такое объединение слов, которому присуще смысловое и структурно-
грамматическое единство, приравнивающее данное словосочетание к слову: оно является 
одним членом предложения и функционирует в речи в качестве составного наименования» 

[5, с. 31]. Специфику научно-понятийного словосочетания составляет единство таких про-
тивоположностей, как семантическое единство, нерасчлененность целого и семантическая 
полнота и самостоятельность компонентов. В отличие от собственно свободных сочетаний 
слов оно характеризуется структурной замкнутостью. 

Исследователи по-разному подходят к проблеме составных терминов, так как свой-
ства последних – устойчивость и воспроизводимость – сближают их с фразеологизмами. 
Некоторые ученые (например, О. С. Ахманова, А. П. Мордвилко и ряд других) безогово-
рочно относят составные наименования к фразеологизмам. Представители другой точки 
зрения берут за основу выделения фразеологических единиц экспрессивность, отмечая, 
что «все компоненты фразеологического словосочетания реализуют смысловое единство, 
опирающееся на экспрессивно направленную связь означающего» [5, с. 32], «слова в 
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структуре составного наименования являются указателями отличительных свойств обо-
значаемого, в каждом из них реализуется частица целостного смыслового единства, вос-
создаваемого семантикой всех членов словосочетания [5, с. 32]. 

Лексика «компьютерного языка» дает много примеров составных терминов и специ-
альных выражений (как профессионализмов, так и жаргонизмов), но в рамках данной ста-
тьи еще не представляется возможным строго классифицировать весь этот материал с 
точки зрения семантической слитности словосочетаний. Следует безусловно признать, что 
составные термины являются устойчивыми сочетаниями различной степени слитности, но 
для каких-либо окончательных выводов необходимо привлечение большего объема ана-
лизируемого материала, дающего возможность объективно и полно судить об употребле-
нии словосочетаний в живой речи и о вариативности их компонентов [6]. 

С достаточной уверенностью можно говорить о сохранении компонентами составно-
го термина их начальной семантики или же о переосмыслении основного значения слова, 
появлении какого-либо дополнительного (возможно и эмоционального) оттенка значения. 
В таком случае значение каждого целого складывается из терминологических значений 
компонентов в их полном объеме, причем складывается в контексте (содержательном и 
речевом) данной специальной области.  

В первую очередь можно выделить группу составных терминов, значение которых 
прямо определяется семантикой их компонентов: дисплей компьютера; персональный ком-

пьютер; блок питания; операционная система; материнская плата; многопроцессорная 
система; программное обеспечение; периферийное оборудование; периферийное устройст-

во; защитная программа; сканирующая программа; семантическая ошибка; служебные 
программы; постоянный файл; спрятанный файл; программа рисования; полуторамега-

байтный файл; прерывание модема; степень защиты; частота процессора и мн. др. 
Можно заметить, что эту группу почти целиком составляют терминологические 

словосочетания, что подтверждает высказывание Г. О. Винокура об «интеллектуальной 
чистоте» термина, его «отрешенности от образных и эмоциональных переживаний, 
обычно способствующих обиходному словоупотреблению» [7, с. 3]. Это положение вер-
но далеко не для всех терминов (даже приведенной группы), например, в термине мате-
ринская плата – «основная плата для компьютерной схемы... Это значит, что основная 
часть микросхем располагается на одной плате, к которой с помощью разъемов подклю-
чаются вспомогательные...» [8, с. 143], «основная плата системного блока компьютера, 
на которой расположены процессор, оперативная память и т. д.» [1, с. 529] уже наблюда-
ется появление отдаленного эмоционального оттенка. То же самое можно сказать и о 
терминологических сочетаниях сжатие данных – «преобразование данных в более ком-
пактную форму без потери содержащейся в них информации с целью экономии памяти и 
повышения эффективности передачи» [8, с. 269]; сеть типа «кольцо» – «разновидность 
(компьютерной) сети, в которой каждый терминал подсоединен к двум другим термина-
ла “кольца”» [8, с. 269]; ячейка памяти – «1. Элементарная адресуемая единица запоми-
нающего устройства, или регистр. 2. Ячейка, в которой может храниться только один 
бит» [8, с. 358]. В эту же группу можно включить терминологические сочетания внешняя 
память; внутренняя память; постоянная память и др. 
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Из специальных выражений к рассматриваемой группе можно отнести: звуковая кар-

точка; музыкальный файл; исходники программы (вируса); пусковой файлик; сжатие тек-
ста; сжатый файл; звуковой (музыкальный) файл; ресурсы машины и некоторые другие. 

Вторую (едва ли не более многочисленную) группу составляют словосочетания, у 
которых первоначальная семантика их компонентов претерпела какие-либо изменения, 
например, начинка компьютера; разъем расширения; пузырьковая сортировка; машинное 
время; сетевой адрес и др. 

Семантические (и иногда весьма значительные) изменения претерпевает первый 
компонент таких словосочетаний, как: загрузка компьютера => от загрузить компьютер – 
«... 3. Информ. Скопировать данные из внешнего запоминающего устройства компьютера 
в оперативную память» [1, с. 198] (в данном случае наблюдается развитие нового значе-
ния слова); аналогично: перезагрузка компьютера – «повторная загрузка компьютера, 
осуществляемая без выключения питания…» [8, с. 202] (« – Все в порядке..., – пробормо-
тал я. – Перезагрузка») [9, с. 248]; сетевой адрес => от сеть – «система взаимосвязей ме-
жду компьютерами, которая предоставляет каждому отдельному пользователю дополнитель-
ные возможности, обычно – доступ к жестким дискам и принтерам. Сеть также позволяет 
пользователям связываться друг с другом и пересылать данные…» [8, с. 269] («... сменив ка-
налы входа … и сетевой адрес») [9, с. 250]. Сам термин «сеть» зачастую выступает синони-
мом понятия Интернет (ср. Интернетовский адрес: «Визитка полная – не только Интернетов-
ский адрес, но и голосовой телефон, имя и фамилия» [9, с. 52]. «Компьютерные сети позволя-
ли общаться людям по всему миру. Но это был просто обмен строчками на экранах … в луч-
шем случае – рядом с нарисованной рожицей собеседника» [9, с. 42]). 

Словосочетание машинное время имеет значение «время работы пользователя на 
компьютере»: «В виртуальности очень много русских – нигде в мире контроль за машин-
ным временем не поставлен так плохо, как у нас» [9, с. 51]; машинное слово – «единица 
данных, используемая в вычислительной технике. В ПК применяются машинные слова от 
одного байта до двух...» [8, с. 145]. Терминологическое сочетание машинная зависимость 
(«свойства программы иметь разные результаты при использовании ее на разных маши-
нах...» [8, с. 144]) приобрело в современной разговорной речи дополнительное значение – 
«зависимость от компьютера, подобная наркотической зависимости». 

Терминологическое сочетание расширение имени файла – «набор из трех букв, ис-
пользуемый в операционной системе для указания типа файла. Расширение добавляется к 
имени файла через точку...» [8, с. 256] – часто встречается в речи в «усеченном» варианте: 
расширение файла (программы): «Выйдя в “Нортон”, я отыскал файл с внешностью 
Стрелка (расширение у программы оказалось самое заурядное – .clt...)» [9, с. 254]. Если 
вспомнить общеупотребительные значения глагола расширить: «1. Сделать более широ-
ким. 2. Увеличить в числе, объеме, сделать более крупным, мощным. 3. Сделать более 
обширным круг действия, охвата чего-л.» [1, с. 692], то можно говорить о метонимиче-
ском переносе значения слова. 

Также только у одного из компонентов изменилась семантика и в словосочетаниях: 
внепрограммный выход, стандартный выход, в которых происходит метафоризация зна-
чения слова выход – «Информ. Прекращение работы вызванной компьютерной програм-
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мы с возвращением в предыдущую программу» [1, с. 118]. В этом же значении существи-
тельное выход входит в словосочетания клавиша выхода, выход из игры («завершение 
компьютерной игры»): «Записываюсь ... и щелкаю по клавише выхода. В полу... открыва-
ется люк – выход из игры» [9, с. 129]. 

В сочетание логическая бомба входит «термин, используемый для обозначения де-
фекта системы, который может привести к нарушению ее работы. От обычной техниче-
ской неисправности отличается тем, что эта неисправность была заложена по каким-либо 
причинам самим конструктором или не была удалена при ее проявлении» [8, с. 31]: «...ком-
пьютеры врагов вязнут в обилии пустой информации. … Это логическая бомба изрядной 
мощности» [9, с. 33–34]. 

В сочетание меню игры входит термин меню – «набор альтернатив, которые предо-
ставляются пользователю для выбора. Обычно каждая альтернатива имеет номер, набрав 
который на клавиатуре, пользователь получает возможность перейти к ней. Также исполь-
зуется указатель, управляемый клавишами или мышью. Когда указатель установлен на 
выбираемый элемент, запуск выполнения избранных действий может быть осуществлен 
нажатием клавиши» [8, с. 146]: «На экране – меню игры. Записываюсь, на предложение 
выйти из игры отвечаю отказом» [9, с. 33–34].  

Более глубокие изменения, преобразование семантики уже всех слов составного на-
именования, произошли в таких словосочетаниях, как, например: чистый вирус, память 
машины и мн. др. 

Словосочетание память машины широко используется в речи как синоним терми-
нологического сочетания память компьютера. Однако профессионализм машина («в вы-
числительной технике – название компьютера и ЭВМ; иногда так называют и микропро-
цессор...» [8, с. 144]) не фиксируется в словарях современного русского языка даже как 
разговорное, в то время как термин память – «метод хранения данных в организованном 
порядке» [8, с. 195] имеет эту помету: «... Разг. Часть компьютера, предназначенная для 
записи, хранения и выдачи информации в кодовой форме...» [1, с. 493] («... уже миллион 
компьютеров включены в сеть постоянно. Потоки информации оседают на хостах и ро-
утерах, откладываются в памяти машин») [9, с. 204]. 

В словосочетании чистый вирус – «вирус, не приводящий к уничтожению информации 
на жестком диске» – значения обоих компонентов изменились: «Вирус был чистый. Завесил 
мне машины, но после перезагрузки сдох» [9, с. 442] (ср. чистый – «Незагрязненный, неза-
пачканный (без грязи, мусора, пыли и т. д.)» [1, с. 927]; вирус: «Информ. Программа, способ-
ная самопроизвольно подсоединяться к другим программам компьютера и “заражать” их, вы-
зывая сбои в их работе» [1, с. 79], «программа, написанная таким образом, что она сама себя 
встраивает в операционную систему и повреждает файлы или мешает работе на компьюте-
ре...» [8, с. 39]). Синонимичное значение имеют словосочетания локальный вирус: «Проще в 
Пентагон вирус засунуть, чем через фильтр “Лабиринта” пронести. ...Локальный вирус, как 
обычно» [9, с. 252–253] и нефатальный вирус: «Со времен Московской Конвенции, которая 
смирилась с неизбежным и легализовала изготовление нефатальных вирусов, он занимается 
их изготовлением. Вирусы у него получаются хорошие, способные завесить любую машину и 
в то же время не уничтожающие на ней информацию» [9, с. 39]. Последнее словосочетание 
оказывается по своему значению, пожалуй, наиболее «прозрачным» для неспециалиста. 
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Рассмотрев приведенные словосочетания, можно отметить, что метафоризация явля-
ется характерным способом создания новых наименований не только в области лексики, 
но и в области составных терминов и словосочетаний. В состав подобных словосочетаний 
зачастую входят не только «чистые» термины, но и слова общеупотребительные, давно 
зафиксированные словарями (например, адрес, вход, выход, взлом, карта, окно, машина, 

меню, расширение, программа и т. д.). В этом случае у этих всем давно знакомых слов раз-
вивается дополнительное значение (или оттенок значения), которое функционирует уже 
непосредственно в сфере компьютерных технологий. При этом возможно изменение се-
мантики только у одного компонента или у всех компонентов словосочетания. И в пер-
вом, и во втором случае новое значение выражения может быть иногда с трудом соотне-
сено с его прежним значением, да и то вызывает у неспециалиста лишь отдаленные ассо-
циации, например, вирусный софт; входной портал; расширение программы; мимикри-

рующая программа; сохранитель экрана; звуковая карта и мн. др. 
Необходимо отметить, что, наравне с некоторыми словосочетаниями, в речи исполь-

зуются и однословные синонимичные термины или профессионализмы. Так, например, 
встречаются синонимические ряды жесткий диск – винчестер («встроенный магнитный 
диск компьютера» [1, с. 121]) – винт: «…компьютер замигал индикатором жесткого 

диска, перезагружаясь» [9, с. 47]; «Сейчас мы так твои винчестеры почистим, на физи-

ческом уровне следов не останется… А еще лучше – продай эти винты, купи другие» [9, 
с. 354]; «…мне пора винт менять» [9, с. 67]; периферийное устройство («устройство для 
внешней машинной обработки информации в отличие от преобразований центральным 
процессором компьютера» [1, с. 520) – периферийное оборудование – периферия: «…вы-

рвал кабель из порта. Сбой периферии! …проверь разъемы..! » [9, с. 209]; «Обнаружено 

новое периферийное оборудование. Провести подключение?» [9, с. 211]. Вместо термина 
оперативная память употребляется профессионализм оперативка: «Два мегабайта ви-

деопамяти! Шестнадцать мегабайтов оперативки!» [9, с. 355].  
Параллельно с заимствованным профессионализмом софт используется русский эк-

вивалент – терминологическое словосочетание программное обеспечение («программы и 
данные, используемые компьютером для своей работы») [8, с. 239]: «...клубы, где можно 
получить консультацию по техническим вопросам, поспорить о программном обеспече-
нии...» [9, с. 65]; «...эффекты вируса могут быть различными, главное – как он подейство-
вал на машину. …придется переставлять весь софт» [9, с. 417]; «...для чего мне весь этот 
разнообразный вирусный софт…» [9, с. 94]. В некоторых случаях более «разговорные» 
синонимы используются для пояснения однословного термина, часто заимствованного: 
сохранитель экрана – скринсейвер: «Ужин при свечах – свечи как раз трепетали на мо-

ниторе компьютера. Включился скринсейвер – сохранитель экрана» [9, с. 335]. 
Если говорить о структуре именных словосочетаний, входящих в состав современ-

ного «компьютерного языка», можно четко выделить следующие группы: 
1. Сочетания имени существительного с именем прилагательным. При этом прилага-

тельное отражает видовое, особенное в понятии и ограничивает тем самым объем опреде-
ляемого понятия, например: персональный компьютер; оперативная (постоянная) па-

мять; операционная система; встроенная (функция) система; логическая бомба; жест-
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кий диск; программное обеспечение; интеллектуальный терминал; вирусный софт; пуско-

вой файл (файлик); звуковая карта (карточка); сетевой адрес; периферийное оборудова-

ние (устройство); стандартный (внепрограммный) выход; входной портал; игровое ме-
ню; интернетовский провайдер; машинное время; машинный код; сканирующая (мимик-
рирующая, защитная) программа; служебные программы; пусковая программа; хакерская 
программа; музыкальный (звуковой) файл, материнская плата и ряд других. Эта группа 
является одной из наиболее многочисленных в рассматриваемой лексике.  

2. Сочетания отглагольного существительного с существительным в родительном 
падеже: сбой периферии; выключатель питания; прерывание модема; перезагрузка ком-
пьютера; загрузка компьютера; пользователь компьютера; сохранитель экрана; расши-
рение файла; преобразование файла; трансфер файла; формат команды и др., где при-
соединенное к опорному имени существительное подчеркивает объектную ориентацию 
действия, выраженного отглагольным существительным. 

3. Сочетания существительного с зависимым отглагольным существительным в ро-
дительном падеже: степень защиты; клавиша выхода; импульс сброса; канал связи; сис-
тема доступа; система восстановления; частота выборки; функция преобразования. 

4. Сочетания существительного с зависимым существительным в родительном па-
деже: дисплей компьютера; клавиатура компьютера; драйвер клавиатуры; частота про-
цессора; исходники программы (вируса); меню игры; память компьютера (машины); ре-
сурсы машины; версия программы (игры) и др. 

5. Трехчленные сочетания существительного с существительным в именительном 
падеже и существительным в родительном падеже: истечение времени ожидания; карта 
распределения памяти; клавиша сдвига вправо; клавиши управления курсором; оптимиза-
ция размещения файлов; определение времени простоя; программа проверки памяти; 
управление потоком данных; уровень абстракции (представления) данных; участок со-
стояния границы; язык манипулирования данными; язык управления заданиями. 

6. Трехчленные сочетания прилагательного с существительным в именительном па-
деже и существительным в родительном падеже: голосовой канал связи; абсолютное зна-
чение табуляции; акустическое устройство связи; двоичная ячейка памяти; звездообраз-
ная топология сети; пусковые фрагменты программы; условная точка прерывания; фа-
тальный сбой диска; электронная доска объявлений.  

7. Трехчленные сочетания с опорным именем существительным в именительном па-
деже и прилагательным с существительным в родительном падеже: индикатор жесткого 
диска; набор служебных программ; объем оперативной памяти; сетка нортоновской 
таблицы; пользователь компьютерной сети; установка бесперебойного питания.  

8. Трехчленные сочетания, состоящие из двух прилагательных и существительного: 
выборочный динамический дамп; локальная вычислительная сеть; многофункциональная 
(многозадачная) операционная система; стандартный антивирусный набор. 

9. Многочленные словосочетания (трехчленные и более), в состав которых помимо 
существительных и прилагательных входят предлоги: контроль за машинным временем; 
протокол для модемов; нагрузки на сервер; компьютер с модемом и обширной памятью; 
вывод в шестнадцатеричном виде; вывод «от фактов к цели»; вход в систему; выход из 
системы; переход в аварийный режим. 
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Таким образом, специальная компьютерная лексика на уровне именного словосоче-
тания характеризуется активностью свободносвязанного сочетания понятийного характе-
ра, нормативно-общеязыкового по построению и в большей или меньшей степени идио-
матического для неспециалиста по содержанию. Для нее характерна активность много-
компонентных сочетаний, прежде всего номинативных. Наиболее продуктивными в рас-
сматриваемой специальной лексике представляются словосочетания типа «прилагатель-
ное + существительное» и сочетания «существительное + существительное». Наблюдается 
также активность родительного падежа и форм приименного косвенно-объектного и об-
стоятельственного управления. Таким образом, следует отметить, что грамматические 
связи элементов составного наименования рассматриваемой специальной лексики соот-
ветствуют моделям образования терминологических словосочетаний современного рус-
ского литературного языка. 
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NOMINATIVE WORD-COMBINATION IN SPECIAL COMPUTER LANGUAGE  

Some semantic and grammar peculiarities of compound terminology in special computer 
vocabulary are considered, the analyzed material being extracted from some Russian language 
dictionaries and S. Lukjanenko’s novel “The Reflection Labyrinth”. It is mentioned that the 
most productive is the nominative class of word combination. Semantic and grammar structure 
of some compound special expressions are discussed. It is important that in spite of being 
rather “narrow specialized”, the vocabulary in question had been formed under the modern 
Russian language rules and by its useful semantic and grammar models. 

Nominative word-combination, special computer vocabulary, compound denomination, word-combination, 
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