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Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор. 

Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ).

Боги приходят из космоса. 
Имена богов уходят в космос*

Аннотация. В статье рассматривается эволюция отношений человека к космосу, в 
котором он первоначально видел не только промысел Божий и величие его замысла, но 
и находил образы самих божеств, руководствовался связанными с носящими их имена 
космическими объектами в своей хозяйственной деятельности. По мере расширения 
знаний у человечества возникла потребность в создании картины мира, совмещающей 
религию и физику, что выразилось в космической религии Эйнштейна, а также потре-
бовало утверждения новой космической этики, создать которую пытался Циолковский. 
с началом полетов человека в космос дуализм оценок наличия или отсутствия боже-
ственного начала в космосе не исчез, однако, добавились такие поведенческие компо-
ненты, которые сделали этот вопрос менее острым и подход к ответу на него — более 
социально ответственным. 

Ключевые слова: космос, мифология, религия, философия, история, ономастика. 

Ternovaya L.O.
Doctor of Historical Sciences, Professor 

(The Moscow Automobile and Road Construction University).

Gods come from outer space. 
The names of the gods go into space

Abstract. The article examines the evolution of man’s relationship to space, in which he ini-
tially saw not only the providence of God and the greatness of his plan, but also found the images 
of the deities themselves, guided by the space objects associated with their names in his eco-
nomic activities. As knowledge expanded, mankind had a need to create a picture of the world 
combining religion and physics, which was expressed in the cosmic religion of Einstein, and 
also required the approval of a new cosmic ethics, which Tsiolkovsky tried to create. With the 
beginning of manned space flights, the dualism of assessing the presence or absence of the divine 
principle in space did not disappear, however, such behavioral components were added that made 
this question less acute and the approach to answering it more socially responsible.

Key words: space, mythology, religion, philosophy, history, onomastics.
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Боги приходят из космоса. имена богов уходят в космос
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— А чем вы занимае-
тесь?—спросил я.
— Как и вся наука, — ска-
зал горбоносый. 
— счастьем человече-
ским.
— Понятно, — сказал я. 
— Что-нибудь с космо-
сом?
— и с космосом тоже, — 
сказал горбоносый. 

Братья Стругацкие1

Космос (др.-греч. κόσμος — мир, 
вселенная) в представлении древних 
воспринимался как порядок, мир и 
красота, возникшие из первозданного 
Хаоса (др.-греч. χάος от χαίνω — рас-
крываюсь, разверзаюсь). Космос вклю-
чал в себя не только небесную сферу, 
но также землю и подземный мир2. Эта 
масштабная картина требовала своего 
упорядочения, которое проявляется в 
том, что у каждого познанного явления 
прежде всего возникает имя. названия 
космических объектов указывают на 
то, что жизнь человечества была изна-
чально связана с космосом. несмотря 
длительность прошедшего с тех пор 
периода, имена небесных тел не по-
лучили достаточного освещения, а их 
изучение, по мнению Ю.А. Карпенко, 
ведется без дифференциации на назва-
ния терминов, которые обозначают ро-
довое и видовое понятия, а также без 
учета необходимости иерархизации 
этой терминологии3. Градация помогла 

1 Стругацкие А. и Б. Понедельник начи-
нается в субботу (сказка для научных сотрудни-
ков младшего возраста) // URL: https://www.litmir.
me/br/?b=70330&p=1.

2 Майданов А.С. Космос в зеркале мифо-
логии и науки // философская мысль. 2012. № 2. 
с. 1-52; Петрухин В.Я. Мифы о сотворении мира. 
М.: АсТ: Астрель: Люкс, 2005. 464 с.

3 Карпенко Ю.А. названия звездного 
неба / отв. ред. А. В. суперанская. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: наука, 1985. 

бы проследить путь того, как человек 
осознавал мир и насколько друже-
ственным он был к людям, насколько 
точно образы мифологии, лежащие 
в основе многих космонимов, отве-
чали реалиям, в которых эти имена 
присваивались небесным объектам. В 
некоторой части недостающие знания 
дополняются сюжетами, раскрыва-
ющими особенности того или иного 
мифологического персонажа, имя ко-
торого люди поместили в космос. 

48 из 88 выделяемых нами созвез-
дий северного неба были названы 
людьми в древности, исходя из осо-
бенностей своего бытия. Человек вел 
жизнь в единстве и противоборстве с 
природой, его благополучие зависело 
от удачной охоты и плодоносного зем-
леделия. 25 названий созвездий этой 
части неба отразили эту зависимость. 
есть созвездия Большой и Малой 
Медведиц, Большого и Малого Псов, 
Малого Коня, связанного с названием 
созвездия Пегас, у древних греков име-
новавшегося просто Конем. В.А. нико-
нов отмечал, что «охотничьи племена 
дали созвездию название стрелец, 
скотоводческие заселили небо табу-
нами коней»4. По перечню животных 
можно предположить, что созвездия 
получили соответствующие им имена 
имена в цивилизации Междуречья, 
существовавшей, начиная с середины 
четвертого тысячелетия до н.э. если 
первоначально эти космонимы отра-
жали простой повседневный смысл, то 
в более поздний период они впитали 
в себя античную мифологию. Древние 
греки переложили легенду о прекрас-
ной нимфе Каллисто, ставшей возлю-

4 Никонов В.А. Космонимия Поволжья 
// ономастика Поволжья 3. отв. ред. Р.Г. Кузеев, 
В.А. никонов; Ан сссР. ин-т этнографии им. 
н.н. Миклухо-Маклая, Башкир. фил. Башкир. 
гос. унив. Уфа: Башкир. фил. Башкир. гос. унив., 
1973. с. 176.
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бленной верховного бога-громовержца 
Зевса и родившей сына Аркаса. со-
гласно мифу, разъяренная очередной 
изменой мужа Гера, превратила Кал-
листо в медведицу, а Зевс, пожалевший 
красавицу, вместе с сыном отправил ее 
на небо, где они и стали созвездиями 
Большой и Малой Медведиц. В Древ-
нем Риме не стали переделывать эти 
мифологические сюжеты, а лишь пере-
вели названия созвездий на латинский 
язык, заложив основу их последующей 
научной терминологии. 

Эклиптика (от др.-греч. ἔκλειψις — 
затмение), представляющая собой путь, 
который проходит солнце в небесной 
сфере в течение года, обозначается 
двенадцатью зодиакальными (от греч. 
ζῷον — живое существо) созвездиями. 
но пояс Зодиака включает не только 
животных, но божеств. Так, древние 
греки видели в созвездии Девы разных 
богинь, в том числе богиню плодородия 
и земледелия Деметру. Также названия 
созвездий Зодиака отражали наступле-
ние определенных хозяйственных ра-
бот. Водолей и Рыбы указывали время 
разлива рек и рыбной ловли, Телец и 
овен — периода пастбищ, Дева и Весы 
символизировали время уборки и взве-
шивания урожая5. Звездное небе помо-
гало поддерживать порядок сельскохо-
зяйственных работ. Гесиод в «Трудах и 
днях» замечал: 

После ж того как Плеяды, Гиады и 
мощь Ориона

Станут на западе, — помни, что 
время посева настало6.

5 Цесевич В.П. Что и как наблюдать на 
небе. М.: Книга по Требованию, 2012. с. 78.

6 Гесиод. Труды и дни. Перевод В.В. Ве-
ресаева // Эллинские поэты VII – III вв. до н. э. 
Эпос. Элегия. ямбы. Мелика / отв. ред. М.Л. Гас-
паров. Комментарии В.В. Вересаева, М.н. Ботвин-
ника, А.и. Зайцева, о.П. Цыбенко, В.н. ярхо. 
М.: Ладомир, 1999 // URL: http://ancientrome.ru/
antlitr/t.htm?a=1425407002.

еще в глубокой древности люди 
выделили пять планет (от др.-греч. 
πλάνης — странник), видимых нево-
оруженным глазом. считается, что 
вавилоняне были первыми, кто стал 
давать планетам имена богов. В Древ-
ней Греции эти наименования были 
приспособлены под эллинский панте-
он. Далее эту практику закрепили рим-
ляне, придав названиям планет имена, 
сохранившиеся до настоящего време-
ни, а также выразившие связь качеств 
божества и небесного тела. Когда 1781 
г. открыли седьмую планету солнеч-
ной системы, то астрономы нарекли 
ее Ураном по имени отца греческого 
верховного божества, титана Кроноса. 
В 1846 г. восьмой планете присвоили 
имя нептуна, римского бога морей. В 
1930 г. благодаря математически соер-
шенному «открытию» американского 
астронома Персиваля Ловелла в состав 
плане солнечной системы включили 
девятую планету, которую по предло-
жению английской школьницы Вене-
ции Берни назвали Плутоном в честь 
греческого бога подземного царства. 
Астрономическим символом Плутона 
стала монограмма из букв P и L (Pluto 
symbol.svg), также являющимися ини-
циалами имени открывшего его учено-
го — P(ercival)L(owell). однако в 2006 г. 
Плутон был переведен в разряд карли-
ковых планет.

если с мифологической точки зре-
ния обнаружение богов на небе пред-
ставляет собой доказанный факт, то 
с точки зрения науки в этом вопросе 
бушуют споры. обнаружилась законо-
мерность, заключающаяся в том, что 
чем шире поле исследований ученых, 
тем больше у них тяги к созданию тео-
рии, объясняющей все7. А от такой те-

7 Хэлперн П. играют ли коты в кости? 
Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории 
мироздания. сПб.: Питер, 2016. 
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ории уже совсем недалеко до религии. 
В качестве примера, как правило, при-
водится космическая религия, пред-
ставляющая собой взгляды Альберта 
Эйнштейна8. израильский физик и 
историк науки Макс Джеммер, считая 
Эйнштейна глубоко религиозным че-
ловеком9, уверял, что тот не отождест-
влял Бога с Природой, а видел в Боге 
отдельную неперсонифицированную 
сущность, проявляющуюся в законах 
Вселенной, по словам самого Эйн-
штейна, как «дух, значительно превос-
ходящий человеческий»10. 

Английский этолог, биолог, про-
фессор оксфордского университета и 
популяризатор науки Ричард Докинз 
в книге «Бог как иллюзия» отмечает, 
что «религиозным» называют тот эн-
тузиазм, с которым ученые относятся 
к науке. Что касается Эйнштейна, то, 
по мнению Докинза, основой «эйн-
штейновой религии» выступало благо-
говение перед сложностью природы, а 
Эйнштейн использовал слово «Бог» как 
метафору загадочности Вселенной11. 
Также Докинз указывает, что многими 
учеными понятие «бог» употребляется 
в переносном и пантеистическом смыс-
лах, что запутывает читателей. 

освоение космоса и его большее по-
нимание вызвало потребность и в но-
вой этике, которая может быть названа 
«космической этикой». о ее наличии в 
различных формах известно из древних 
источников, например, индуистских, 
где упоминается вселенский закон рита, 
в буквальном переводе означающий 

8 Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу. 
М.: АсТ, 2013; Эйнштейн о религии: сборник / 
ред.-сост. М. сахарова и Д. субботин.. М.: Альпи-
на-нон-фикшн, 2010.

9 Jammer M. Einstein and Religion. Prince-
ton, NJ: Princeton University Press, 1999. P. 149.

10 Ibid. P. 115.
11 Докинз Р. Бог как иллюзия / Пер. с англ. 

н. смелковой. М.: КоЛибри, 2009. 

«естественный порядок вещей», вы-
ступающий основой справедливости, 
порядка и морали. В согласии с этим 
законом происходит неупорядоченного 
«упорядочивание»: вращается Вселен-
ная, существует все сущее, в том числе 
космос и люди12. В современном пони-
мании начала такой этики мы встре-
чаем у Константина Эдуардовича Ци-
олковского, чья этическая концепция 
основывается на представлениях об 
атомарно-панпсихическом бессмертии. 
Как у любой конкретной этики, у «кос-
мической этики» Циолковского имеют-
ся собственные и весьма и четкие цели. 
Здесь они совпадают с целями изучения 
космоса. В одной из неопубликованных 
работ он формулирует их так:

1. изучение Вселенной, общение с 
братьями;

2. спасение от земных катастроф; 
3. спасение от перенаселения;
4. лучшие условия существования, 

постоянно желаемая температура, 
удобство сношений, отсутствие зараз-
ных болезней, лучшая производитель-
ность солнца;

5. спасение в случае понижения сол-
нечной температуры и, следовательно, 
спасение всего хорошего, воплощенно-
го человечеством;

6. беспредельность прогресса и на-
дежда на уничтожение смерти13 .

Цель жизни и деятельности любо-
го разумного существа, по Циолков-
скому, заключается в прогрессе всего 
космического целого, в устранении в 
Универсуме несовершенной жизни, 

12 Элиаде М. Варуна: Царь вселенной и 
колдун; рита и майя // история веры и религиоз-
ных идей. Т. I. от каменного века до элевсинских 
мистерий. М.: Критерион, 2001. с. 186-188. 

13 Циолковский К.Э. Грезы о земле и небе: 
научно-фантастические произведения / Предисл. 
В.и. севастьянова; Послесл., примеч. Ю.М. Мед-
ведева; Худож. с.М. Харламов. Тула: Приок, кн. 
изд-во, 1986. с. 436-437.
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зла, страданий, что может повысить 
вероятность попадания атомов данно-
го существа уже после смерти в состав 
новой совершенной и счастливой жиз-
ни. Хотя сам Циолковский понимал, 
что путь к этой жизни непрост: «Ложь 
и заблуждение — такое же проявление 
Вселенной, как и правда. Это выражает 
только процесс развития существ, ко-
торый происходит постепенно. но он 
должен кончиться. наступит правда на 
земле, и тогда мы услышим из уст вы-
росшего сознательного существа уста-
новившийся голос Вселенной. Этот го-
лос давно шумит во всем космосе и есть 
преобладающей знак истины»14.

Александр Леонидович Чижевский, 
работы которого ныне широко извест-
ны, но менее доступна информация о 
том, что когда в сентябре 1939 г. участ-
ники 1-го Международного конгресса 
по биофизике и биокосмологии, со-
бравшиеся в нью-йорке, выдвигали 
его на соискание нобелевской премии 
по физике, то за универсализм знаний 
и областей, в которых их можно при-
менить, назвали «Леонардо да Винчи 
двадцатого века», записал беседу с Ци-
олковским, посвященную изложению 
теории космических эр:

«Космическое бытие человечества, 
как и все в космосе, может быть подраз-
делено на четыре основных эры:

1. Эра рождения, в которую вступит 
человечество через несколько десят-
ков лет и которая продлится несколько 
миллиардов лет.

2. Эра становления. Эта эра будет оз-
наменована расселением человечества 
по всему космосу. Длительность этой 
эры — сотни миллиардов лет.

3. Эра расцвета человечества. Теперь 
трудно предсказать ее длительность — 
тоже, очевидно, сотни миллиардов лет.

14 Там же. с. 440.

4. Эра терминальная займет десятки 
миллиардов лет.

Во время этой эры человечество 
полностью ответит на вопрос: зачем? — 
и сочтет за благо включить в действие 
второй закон термодинамики в атоме, 
то есть из корпускулярного вещества 
превратиться в лучевое. Что такое луче-
вая эра космоса — мы ничего не знаем и 
ничего предполагать не можем.

Допуская, что через многие милли-
арды лет лучевая эра космоса превра-
тится снова в корпускулярную, но бо-
лее высокого уровня, чтобы все начать 
сначала: возникнут солнца, туманно-
сти, созвездия, планеты, но по более 
совершенному закону, и снова в космос 
придет новый, более совершенный че-
ловек ... чтобы перейти через все высо-
кие эры и через долгие миллиарды лет 
погаснуть снова, превратившись в лу-
чевое состояние, но тоже более высо-
кого уровня. Пройдут миллиарды лет, 
и опять из лучей возникнет материя 
высшего класса и появится, наконец, 
сверхновый человек, который будет 
разумом настолько выше нас, насколь-
ко мы выше одноклеточного организ-
ма. он уже не будет спрашивать: поче-
му, зачем? он это будет знать и, исходя 
из своего знания, будет строить мир 
по тому образцу, который сочтет более 
совершенным. Такова будет смена ве-
ликих космических эр и великий рост 
разума! и так будет длиться до тех пор, 
пока этот разум не узнает всего, что 
есть многие миллиарды миллионов 
лет, многие космические рождения и 
смерти. и вот, когда разум (или мате-
рия) узнает все, само существование 
отдельных индивидов и материального 
или корпускулярного мира он сочтет 
ненужным и перейдет в лучевое состо-
яние высокого порядка, которое будет 
все знать и ничего не желать, то есть в 
то состояние, сознание, которое разум 
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человека считает прерогативой богов. 
Космос превратится в великое совер-
шенство»15.

не такое ли точно состояние разума 
на Востоке получило название нирва-
ны, связанной с полным успокоением 
души после длительного вращения сан-
сары, колеса перерождений? не только 
образ нирваны, но и вся индуистская 
космологическая картина предполагает 
периодическое перемешивание всего 
живого в потоке воды и ветра и созда-
ния нового мира. Во всей этой череде 
перерождений как индивидуума, так и 
мира в целом, особую путеводную роль 
играет нравственный закон. не имеет 
значения, мы назовем ли его кармой 
или космической этикой Циолковско-
го, важно, что речь идет о постоянном 
совершенствовании не первой, видовой 
программы, а второй — творческой, ци-
вилизационной, слагаемой из действий 
отдельных людей. Эти действия весьма 
противоречивы, особенно там, где всту-
пают в силу законы реальной политики, 
которые, казалось бы, прямо противо-
положны космосу, ибо он предполагает 
достижение невозможного, а политика 
воспринимается как искусство возмож-
ного. отсюда следует множество слож-
ностей, часто не поддающихся рацио-
нальному объяснению.

В качестве примера можно приве-
сти историю про открытие в декабре 
1994 г. специалистами национального 
управления по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства 
сША (англ. National Aeronautics and 
Space Administration, NASA) на основа-
нии фотографий, снятых космическим 
телескопом «Хаббл», на одном из сним-
ков туманного пятнышка. на нем уче-
ным предстала сияющая конструкция 
исключительно правильной структуры, 
размером в миллиарды километров. 

15 Там же. с. 425-426.

специалисты дали этому объекту наи-
менование обитель Бога (англ. Abode 
of God). об открытии доложили пре-
зиденту соединенных Штатов Биллу 
Клинтону, который после совещания с 
вице-президентом Альбертом Гором, 
наложил запрет на публикацию всех 
сведений, касающихся обнаруженного 
явления. однако снимки уже попали в 
открытый доступ, что позволило мно-
жеству их толкователей прийти к двум 
основным версиям: первая — это место 
обитания Бога и пребывания душ умер-
ших землян и жителей других планет; 
вторая — мы видим продут творчества 
некой сверхразвитой цивилизации. 
если во Вселенной существуют иные 
разумные существа, то возможно, что 
какие-то из них достигли столь высо-
кого уровня развития, что в состоянии 
создавать искусственные объекты ги-
гантского масштаба. При этом никого 
не смущало, что заметки про «обитель 
Бога» сопровождались тремя разны-
ми снимками, на которых были видны 
результаты явной подделки. В итоге 
выяснилось, информация впервые по-
явилась в феврале 1994 г. не на сайте 
NASA, а в американской газете Weekly 
World News для иллюстрации статьи 
«Телескоп «Хаббл» сфотографировал 
рай», в которой писалось, что интер-
претация снимка была сделана иссле-
дователем Марсией Мэссон. статью из 
Weekly World News перепечатали де-
сятки христианских газет и журналов, 
которых ждало горькое разочарование: 
«д-р Марсия Мэссон» оказалась несу-
ществующей, а первоисточник — лжи-
вым, поскольку газета была создана как 
дочернее издание бульварной National 
Enquirer, когда в ней сочли невозмож-
ным печатать заведомые выдумки16.

16 Мир разочарован — «обитель Бога» 
оказалась фальшивкой // URL: https://news.day.az/
unusual/609989.html.
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на новый уровень дискуссии о пре-
бывании Бога в космосе поднялись, ког-
да начались полеты человека в космос. 
фраза «Гагарин летал, бога не видал» 
является ровесницей полета первого 
космонавта. она отражала практику 
использования в советском союзе кос-
мических полетов в антирелигиозной 
пропаганде17. не стала исключением и 
книга Юрия Гагарина «Дорога в кос-
мос», где в рассказе о его приезде в 
Гжатск (с 1968 г. город называется Га-
гарин) читаем: «К нашему дому прихо-
дило много народу: школьники с учите-
лями, колхозники, пришла даже группа 
дряхлых старушек. их интересовало, 
видел ли я в небесах господа бога? я вы-
нужден был разочаровать их18.

но и в сША с полетами астронав-
тов картина, проясняющая нахождение 
Бога в космосе, не стала однозначной. 
5 мая 1961 г. первым американцем в 
космосе стал Алан Шепард. Распро-
странилась легенда, что перед стартом 
он произнес молитву, впоследствии 
получившую название «молитва Ше-
парда», звучавшую приблизительно 
так: «Господи, не дай мне облажать-
ся!» (англ. Dear God, please don`t let me 
fuck up). однако астронавт №1 в кни-
ге «Лунный выстрел» (англ. Moon Shot: 
The Inside Story of America`s Apollo Moon 
Landings)19 утверждал, что не поми-

17 Симонова А.В. формирование косми-
ческой мифологии как фактора развития науч-
ных исследований космоса в сссР и России // 
социология власти. 2014. № 4. с. 156-173. 

18 Гагарин Ю.А. Дорога в космос. Записки 
летчика-космонавта сссР / Лит. запись специ-
альных корреспондентов «Правды» н. Денисова 
и с. Борзенко. Под ред. и с пред. генерал-лейте-
нанта авиации н. Каманина. М.: Правда, 1961. 
174 с. // URL: https://bookscafe.net/read/gagarin_
yuriy-doroga_v_kosmos-12774.html#p1.

19 Moon Shot: The Inside Story of America’s 
Apollo Moon Landings / by Jay Barbree (Author), 
Alan Shepard (Author), Deke Slayton (Author), Neil 
Armstrong (Introduction). New York: Open Road 
Media, 2011. Revised ed. 

нал Господа всуе, а всего лишь сказал: 
«не облажайся, Шепард» (англ. Don`t 
fuck up, Shepard). В 2018 г., через полве-
ка после полета «Апполона-8», когда 
люди впервые вышли на окололунную 
орбиту, на сайте национального музея 
воздухоплавания и астронавтики (англ. 
National Air and Space Museum) смитсо-
новского института было опубликова-
но интервью с астронавтом Джеймсом 
Ловеллом, который пророчески заме-
тил: «Бог дал человеку сцену, на кото-
рой можно выступить. Чем закончится 
пьеса — зависит от нас».

Понимание того, что в этой жизни 
все больше и больше зависит имен-
но от человечества, подвигает его к 
тому, чтобы в разных формах сбли-
жать космос и религию. В начале фев-
раля 2021 г. буддистские священнос-
лужители из храма Дайго-дзи в Киото, 
построенного в 874 г. и внесенного в 
список объектов Всемирного наследия 
ЮнесКо, обратились с заявкой в ком-
панию Terra Space, также базирующу-
юся в Киото, с предложением создать 
и запустить в космос спутник с мини-
атюрным буддистским храмом на бор-
ту, со столь же миниатюрными ман-
далами и статуей Будды Вайрочаны. 
Планируется, что спутник, находясь на 
орбите высотой около 500 километров, 
каждые 90 минут будет делать оборот 
вокруг Земли. Через храм Дайго-дзи 
верующие буддисты смогут передавать 
свои молитвы в этот храм небесный. 
Благодаря специальным устройствам, 
расположенным на спутнике, молитвы 
будут храниться. Когда истечет срок 
эксплуатации спутника и он сгорит 
в плотных слоях земной атмосферы, 
все молитвы превратятся в часть Все-
ленной. Чтобы сберечь для нее еще 
и памятники земной материальной 
культуры, храм-спутник должен будет 
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отслеживать состояние объектов куль-
туры и обеспечивать связь в труднодо-
ступных горных районах японии, где 
нет интернета и сотовой связи20.

Этот пример показывает, что с на-
чалом полетов человека в космос дуа-
лизм оценок наличия или отсутствия 
божественного начала в космическом 
пространстве не исчез, однако, добави-
лись такие поведенческие компонен-
ты, которые сделали этот вопрос менее 
острым, а подход к ответу на него — 
более социально ответственным.
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Введение: на сегодняшний день, 
при развитии науки и технологии, ма-
териальная жизнь для человека стала 
главной целью и люди не в состоянии 
контролировать эгоизм, жадность и 
гнев. Жадность подавляет здравый 
смысл, разум и врожденную совесть. 
Погоня за славу и выгоду, а также эгоис-
тичный, прагматичный и низкомораль-
ный образ жизни угрожает затемнить 
такие светлые понятия как альтруизм, 
сострадание и самопожертвование. 

Буддизм – это не только религия, но и 
система философии, этики, образа жиз-
ни на протяжение более 2500 лет, при-
шедшая во Вьетнам в первые века нашей 
эры и до сих пор имеет влияние во всех 
аспектах исторической, экономической, 
социальной и культурной жизни вьет-
намцев. Буддийская мысль обширна и 
многогранна, а буддийская философия 
чрезвычайно прекрасна, глубока и име-
ет тысячи применений, но в конечном 
итоге она направлена на просветление 
– «освобождение». отправной точкой 
буддизма является то, что все живые 
существа и организмы находятся под 
влиянием кармы алчности, ненависти 
и заблуждений, что ведет к невежеству, 
не осознавая полной и чистой доброй 
природы (буддийской природы), при-
сущей каждому человеку. из – за кармы 
живые существа связаны между собой, 
страдают и одержимы бесконечными 
желаниями и переживаниями, что яв-
ляется источником всех человеческих 
страданий, несчастий и зла, поэтому они 
должны освободиться от всех этих оков.

с точки зрения Дхармы, два основ-
ных сутр Махаяны являются «Аватам-
сака-сутра» и «Лотосовая сутра». «сутра 
Лотоса» – это серия сутр, которые рас-
ширяют доктрину Махаяны, имеют глу-
бокое значение, богатое содержание и 
полны человеческих ценностей, поэтому 
«сутра Лотоса» не только ценна с точки 

зрения религии, но и ценна с точки зре-
ния значения и смысла, а также носит 
характер литературного произведения.

1. объект исследования, методы и 
цели исследования.

объект исследования: «сутра бело-
го лотоса высшего учения».

Методы исследования: используют-
ся такие методы, как аналитический, 
синтетический, логический, историче-
ский, сравнительный и обзор фактиче-
ских данных.

Цели исследования: раскрыть идеи 
освобождения в «сутре Лотоса», тем 
самым указывая на ее идеологическую 
ценность и значение для культурной и 
духовной жизни общества Вьетнама. 

Масштабы исследования:
По локализации: Вьетнам.
2. Результаты исследования:
«сутра Лотоса», полное название 

«сутра белого лотоса высшего учения», 
является одной из самых важных сутр 
Махаяны, широко распространённой в 
Китае, японии, Корее, Тибете и Вьет-
наме1. Многие народы мира восхища-
ются этой сутрой и принимают ее за 
основную Дхарму. сутра содержит ос-
новные взгляды буддизма Махаяны, а 
именно Дхарму о преобразовании при-
роды Будды и возможности освобожде-
ния. Каждый человек в зависимости от 
уровня понимания доктрины буддизма, 
по-разному относится к сутре и интер-
претирует её по-своему.

Во Вьетнаме мы слышим «сутры 
Лотоса» не только в храмах, пагодах и 
монастырях, но и в домах среди буд-
дистов-мирян2. Это показывает, что 
«сутра Лотоса» - это душа буддизма 
Вьетнама, потому что учение «сутры 
Лотоса» всегда направлено   на гумани-

1 Тхить Хуэ Данг общий обзор «сутры 
Лотоса», изд. – «Религия», Вьетнам, стр. 6.

2 Тхить Чи Куанг Краткое содержание 
«сутры Лотоса», изд. «буддийская община г. Хо-
шимина», г. Хошимин, Вьетнам, 2009 г., стр. 9.
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тарные ценности.
наряду с «сутрой Махапаринирва-

ны», «сутра Лотоса» является высшей 
сутрой, которую Будда Шакьямуни 
проповедовал, и когда он собирался во-
йти в нирвану, Будда сказал: «Эта су-
тра – Царь всех сутр». Таким образом, 
до настоящего времени было проведе-
но множество исследований по «сутре 
Лотоса», но большинство из них напи-
саны на китайском, японском или ан-
глийском языках и очень немногие из 
них были переведены на вьетнамский 
язык. Во Вьетнаме очень рано начали 
переводить сутры, но они были уте-
ряны с историей. В настоящее время 
существуют многие разные переводы 
«сутры Лотоса» во Вьетнаме, чаще всех 
используется перевод от Тхеры Тхить 
Чи Тинь, который используется боль-
шинством монахов и буддистов-мирян 
для изучения, чтения и молитвы.

итак, что такое «освобождение» в 
буддизме? согласно буддийской кон-
цепции, «освобождение» - это искоре-
нение невежества, погашение желаний, 
преодоление оков мира духовным пу-
тем, прекращение цикла рождений и 
смертей, приобретение Мудрости, что-
бы войти в нирвану с абсолютно чи-
стым, мирным и свободным умом.

«сутра лотоса», а также система 
мышления Махаяны всегда отстаивают 
антропоцентризм, поэтому буддийская 
философия состоит в том, чтобы слу-
жить людям, направляя людей к сча-
стью и спокойствию. идеология «сутры 
Лотоса»: «природа Будды - становление 
Буддой»3. Для достижения этой цели 
согласно буддизму, существует множе-
ство различных методов, называемых 
бесчисленными путями. У каждого 
человека своя Дхарма, то есть не су-
ществует единой Дхармы для всех, так 

3 Тхить Туэ Хай «сутра Лотоса», изд. 
«Религия», 2004 г., стр. 18.

как каждый человек должен найти свой 
путь в соответствии со своими обстоя-
тельствами. на этапе совершенствова-
ния Шравакаяны необходимо обладать 
Всеведением, чтобы разрушить печали. 
Без Мудрости не достичь нирваны, Му-
дрость направляет человека к цели. 

Чтобы достичь нирваны и обрести 
«освобождение», немаловажное значение 
играет сатипаттхана – повседневные дей-
ствия каждого практикующего буддиста4. 
Монахи в повседневной жизни обычно 
медитируют, размышляют и наблюда-
ют за круговоротом Дхармы, чтобы по-
нять истинную форму Дхармы, которая 
в свою очередь является бесформенной. 
В учении Махаяны практикующий дол-
жен постоянно быть в процессе изуче-
ния Дхармы, без устали распространять 
идеологию Буддизма и быть терпеливым. 

В «сутре Лотоса» особое значение 
уделяется понятию «терпение». Быть 
терпеливым в Буддизме - это не просто 
молча сносить обиды и выдерживать 
гнев других людей, а имеет значение до-
стижения Мудрости. В наше время люди 
делят терпение на два вида: для слабо-
характерных людей, которые не знают 
как и чем ответить на обиду другого 
человека, и для умных людей, когда они 
используют терпение для корыстных це-
лей. но для Бодхисаттвы терпение - это 
очищение своей кармы. наглядный при-
мер в «сутре Лотоса» говорится о Дева-
датте, который совершил раскол сангхи 
и совершил 5 анантарик-камм (смерт-
ный грех). Даже после попыток убийства 
со стороны брата, Будда проявил терпе-
ние и в конце концов простил брата, а 
Девадатта в итоге стал просветлённым5. 
Будда в «сутре Лотоса» сказал бхикшу: 
«Царем в это время был я, а святым в то 

4 Тхить Тхиен Шиеу Анатман – это 
нирвана, изд. «Религия», 2000 г., стр. 22.

5 Тхить Тхань Ты Дзен-направление во 
Вьетнаме конца XIX века, изд. «Религия», 1992 г., 
стр. 44 
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время был нынешний Девадатта. Благо-
даря доброму знакомству с Девадаттой я 
обрел совершенство в шести парамитах, 
в скромности, в сострадании, в радо-
сти, в невозмутимости, в тридцати двух 
знаках, в восьмидесяти видах прекрас-
ных качеств, в насыщенности [кожи] 
ровным золотым цветом, в десяти си-
лах, в четырех бесстрашиях6, в четырех 
законах поведения7, в восемнадцати 
[знаках], которые есть не у всех, в силах 
Пути, в божественных «проникновени-
ях». [я] достиг истинного просветления 
и широко спасаю живых существ бла-
годаря доброму знакомству с Девадат-
той»8. однако, для тех кто ещё не достиг 
Мудрости, когда нас бьют, ругают, клей-
мят или унижают, мы злимся и расстра-
иваемся, но всё это лишь часть жизни и 
кармы, которая мы должны преодолеть 
и проявить терпение. Когда разум чист, 
то и слова кажутся просто звуками.

некоторые люди посвящают всю 
свою жизнь карьере и не замечают сво-
их седых волос. с годами это приносит 
в нашу жизнь больше печали, чем ра-
дости: страдания из-за старости, болез-
ней, невыполненных желаний, разлуки 
с любимыми. Да, любовь – это сильная 
эмоция, но какая любовь полностью 
свободна от разлада или измены? Все 
материальные вещи и чувства являются 
двигателем колеса сансары.

6 Четыре бесстрашия. имеются в виду 
«бесстрашия»:

1 - говорить только истинное;
2 - говорить истину о совершенстве;
3 - показывать препятствия на пути к истине;
4 - говорить о пути прекращения всех стра-

даний.
7 Четыре закона поведения. Правила по-

ведения человека, почитающего Дхарму Будды:
1 - подавать милостыню нуждающимся;
2 - разговаривать приятным тоном;
3 - оказывать помощь другим людям;
4 - руководствоваться в жизни принципом 

взаимопомощи.
8 Перевод на русский язык «сутра лото-

са» // URL: https://www.oum.ru/literature/buddizm/
sutra-o-cvetke-lotosa-glava12

Поэтому для большинства фило-
софия буддизма это бегство от жизни, 
успокоительное для тех, кому наскучила 
жизнь. но это не так, буддизм не полно-
стью отделяет жизнь от социума, а нао-
борот, старается своей добротой помочь 
заблудшим душам, а именно старается 
отделить жизнь от колеса сансары, и в 
конце обрести «истинное» освобожде-
ние. Во второй главе «сутры Лотоса» 
Будда сказал: «Благодаря Глазу Будды9 
[я] вижу живых существ шести путей, 
бедных, лишенных счастья и мудрости, 
вступивших на крутой путь жизней и 
смертей. Бесконечно одолеваемых стра-
даниями, глубоко привязанных к пяти 
желаниям. [они] подобны яку, любя-
щему свой хвост, скованные алчностью 
и увлечениями, слепые, [они] не видят 
ничего, не ищут величественного Будду 
и Дхарму, прекращающую страдания... 
если есть [люди], которые слушают Дхар-
му, то [среди них] не будет ни одного, 
кто не станет Буддой. изначальный обет 
всех Будд - «я желаю, чтобы с помощью 
Пути Будды, которым следую, все живые 
существа повсюду обрели этот Путь»10.

Кроме «терпения» в 14-ой главе «су-
тры Лотоса» особое значение уделяется 
«ступени близости». нужно избегать 
тех, кто наделён властью, преступников, 
путан и людей нетрадиционной ориен-
тации. В наши дни нет разделения на 
классов и мы толерантны к сообществу 
ЛГБТ и профессиям разведения скота. 
Мы должны понимать, что хотя в то 
время было разделение на классов, но 
Будда всё равно не ограничивался этим 
и его проповеди для всех, кто приходит 
к нему ради Дхармы. Значение не иметь 
близости здесь означает всегда держать 

9 Глаз Будды - способность видеть ис-
тинную суть всех вещей и явлений, метафориче-
ское именование высшей мудрости Будды.

10 Перевод на русский язык «сутра лото-
са» // URL: https://www.oum.ru/literature/buddizm/
sutra-o-cvetke-lotosa-glava2
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чистый ум, часто медитировать и до-
стигать Мудрости. 

Как уже говорилось, просветление 
ведет к пробуждению и освобождению. 
непросвещенные люди - это заблудшие 
люди и погружены в жизнь. Просвет-
лённый человек – свободный человек, 
но не отрицающий жизнь. Просветлён-
ный человек будет свободен от амби-
ций, власти, славы и фанатизма. 

испокон веков вьетнамский народ 
славится своим миролюбием. Буддизм 
внес большой вклад в эту драгоценную 
традицию. В Буддизме каждый человек 
обладает природой Будды и имеет воз-
можность стать Буддой11. если мы все 
обратимся к Дхарме, мы сможем прео-
долеть чувство ненависти и заблужде-
ния. ненависть порождает еще больше 
ненависти и будет продолжаться в этом 
цикле ненависти. В «сутре Лотоса» 
Будда учит милосердию и превращает 
ненависть в благодарность. 

если мы посмотрим на другие стра-
ны, то мы также увидим огромный вклад 
«сутры Лотоса». «сутра Лотоса» учит 
людей жить в гармонии, ведя их к со-
стоянию души, свободной от иллюзий и 
страданий. Как мы знаем, после Второй 
Мировой войны у японцев страна была 
опустошенная, а люди были обездолен-
ные, но всего за двадцать лет она пре-
вратилась из побежденной страны в раз-
витую страну. японцы смогли выйти из 
круга ненависти, которые сами же и по-
сеяли. Дух Буддизма в японии очень раз-
вит, так и идеология «сутры Лотоса»12.

Буддизм помогает нам достичь му-
дрости и творить добро, преодолеть все 
страдания и печали, чтобы иметь счаст-
ливую и мирную жизнь. Так и сформи-

11 Академия по изучению буддизма – 
Эстетика в буддизме, изд. «академия по изучению 
буддизма», 2005 г., стр. 33.

12 Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. До:гэн 
и учение «Лотосовой сутры», изд. «Вопросы фи-
лософии», 2012. № 4.

ровался образ мышления вьетнамского 
народа. Кроме того, нельзя отрицать 
моральные ценности Буддизма. Каж-
дый прочитавший «сутра Лотоса» бу-
дет задумываться о своих поступках, 
дабы не причинить боль другим людям. 
однако этого недостаточно для воспи-
тания нравственных качеств молодого 
поколения. XXI век отметился сильным 
ростом техники и поэтому молодое по-
коление впитывает информацию как 
губка. Мало кто из молодёжи сейчас 
читает «сутру Лотоса» и мало кто-то из 
них задумывается о своих поступках. 
Понятие «религиозности» во Вьетнаме 
очень распространено, молодые люди 
ходят в пагоды для молитвы и проще-
ния милости, но истинного стремления 
к Дхарме нет. и вот тут задача стоит пе-
ред монахами, как они преподносят «су-
тры», как они проповедуют идеологию 
буддизма. наряду с медитацией и дости-
жением Мудрости, монахи проповеду-
ют и открывают школы, ведут занятия 
для объяснения «сутры» и Дхармы, а 
также толкуют о моральных ценностях.

очень интересная интерпретация 
идёт в XVI главе «сутры Лотоса», когда 
Будда рассказывал на собрании Бодхи-
саттв о уловках, чтобы привести людей 
к истине и к Дхарме. Тут для примера 
Будда привёл случай с врачом и его сы-
новьями, когда большинство сыновей 
мудрого врача не хотели пить изготов-
ленное отцом противоядие из-за по-
мутнения разума, и в конце врач улов-
кой (он притворился что умирает) смог 
заставить своих сыновей принять про-
тивоядие. сыновья все выздоровели и 
остались благодарны отцу. и тут Будда 
спросил у Бодхисаттв: «Добрые сыны! 
Что [вы] об этом думаете? Может ли 
кто-нибудь сказать, что этот хороший 
врач совершил преступление, обманув 
[их]?». на что Бодхисаттвы ответили: 
«нет, Почитаемый В Мирах!». Будда 
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сказал: «и со мной так же. с тех пор, 
как [я] стал Буддой, прошли неисчисли-
мые сотни, тысячи, десятки тысяч, коти 
нают асамкхьей кальп, и ради живых 
существ я с помощью силы уловки го-
ворил, что воистину исчез. и нет нико-
го, кто бы мог сказать, что если посмо-
треть со стороны Дхармы, я совершил 
ошибку, обманув [их]»13. 

и здесь становится понятно, что 
гуманитарный смысл буддизма заклю-
чается в «становлении Будды». Будда 
хочет, чтобы все живые существа стре-
мились к нирване и пробудили в себе 
«природу Будды». Каждый человек спо-
собен управлять своей судьбой и от это-
го зависит мир на Земле. Таким обра-
зом, Будда приходит в наш мир, чтобы 
окунуться в цикл страданий и для по-
знания человеческой жизни, донести до 
нас смысл «освобождения». В XVI главе 
«сутры Лотоса» Будда сказал: «Каждое 
мгновение [я] думаю: «Как мне сделать, 
чтобы живые существа вступили на не 
имеющий высшего [предела] Путь, и 
быстро обрели тело Будды?»»14.

Заключение: «сутра лотоса» напол-
нена Мудростью, прощением и идеоло-
гией освобождения от страданий. Хотя 
в нашем современном мире люди стали 
более материальными, но буддизм посте-
пенно своим течением проникает в нашу 
жизнь и привносит в жизнь вьетнамско-
го народа моральные ценности. но «су-
тра Лотоса» изучается только ограничен-
ным кругом специалистов по религии. 
Значение и идеология «сутры Лотоса» 
не получили широкого распространения 
среди вьетнамского народа. Потребу-
ется время, чтобы монахи смогли доне-
сти идеи «освобождения» до общества. 

13 Перевод на русский язык «сутра лото-
са» // URL: https://www.oum.ru/literature/buddizm/
sutra-o-cvetke-lotosa-glava16

14 Перевод на русский язык «сутра лото-
са» // URL: https://www.oum.ru/literature/buddizm/
sutra-o-cvetke-lotosa-glava16

Правильный взгляд на вещи и твёр-
дая вера являются необходимыми и 
достаточными условиями для мирной 
жизни, и изучение 28 глав «сутры Лото-
са» даёт нам понимание значений свобо-
ды, прощений и милосердия. истинное 
«освобождение» даётся нам только тог-
да, когда мы отчистимся от негативных 
эмоций и грешных желаний, внутри на-
шей души царит только мир и спокой-
ствие, а наш разум достигает Мудрости.
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Библия – формирование и развитие Ветхозаветного канона*

Аннотация. В статье обосновывается необходимость канонизации библейских книг, 
относящихся к Ветхому и новому завету, содержание которых подтверждается историче-
скими и археологическими фактами. если рассматривать текст ветхозаветного писания в 
рамках традиционно-христианской религии любой конфессии, то следует начать с самых 
простых вопросов: является ли Библия Божественным Писанием и кого можно считать 
автором данного тезиса. ответ об авторстве сугубо конфессионален, а в целом вопрос 
может относиться к раввинистическому иудаизму, который начался с пророка Моисея 
и закончился пророком Малахией. Главная задача данной статьи – с научных позиций 
сформулировать и обосновать аргументы о том, что позволило 66 книгам составить би-
блейский канон.

Ключевые слова: Библия, священные Книги, канон, инспирация, канонизация, Цер-
ковь, Боговдохновенный, нравственный, законодательство, трансцендентность, монотеизм.

Kulchitsky A.E.
Candidate of Philosophical Sciences.

The Bible-the formation 
and development of the Old Testament Canon

Abstract. In this article, the author wants to show why the canonization of biblical books 
is necessary. We are talking about biblical texts primarily about the Old Testament, from the 
point of view of historical and archaeological facts. If we consider the text of the Old Testament 
Scripture within the framework of the traditional Christian religion, any denomination, then we 
can start with the simplest question: who decided that the Bible is Divine Scripture, where did 
this answer come from? To the question who said that this is Divine Scripture, the answer will 
be purely confessional. And if we synthesize more deeply, this question can relate to Rabbinic 
Judaism, which began with the prophet Moses and ended with the prophet Malachi. The main 
task of this article is to reveal to the reader what allowed 66 books to form the biblical canon. We 
present several main theses.

Key words: Bible; Sacred Books, Canon, inspiration, canonization, Church, divinely Inspired, 
moral legislation, transcendence, monotheism.

Введение: Цель исследования – вы-
явить специфику формирования и раз-
вития Библейского канона.

Достижение поставленной цели 
предусматривает решение следующих 
задач:
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1) сформулировать определение 
канона.

2) Рассмотреть принципы отбор 
книг для канона.

3) исследовать динамику развития 
канона.

научная новизна данного исследо-
вания состоит в следующем:

- во-первых, впервые в научной 
литературе в качестве объекта иссле-
дования обозначен «канон» и проана-
лизирован с позиций философской ан-
тропологии, онтологии и теологии;

- во-вторых, сделан вывод о превос-
ходстве канона над Церковью, считаю-
щей, что она определяет канон библей-
ских книг.

Библия для верующих является ав-
торитетным собранием священных 
Книг. исторический процесс формиро-
вания библейского канона – это не есть 
особая привилегия Церкви, а исключи-
тельная актуальность и необходимость, 
произошедшая из природы Божествен-
ного откровения. Данное дарование 
проявилось в словах и действиях на 
протяжении всего исторического про-
цесса формирования канона. Бог осо-
бым образом позаботился о том, чтобы 
объективное описание его дел и точное 
сообщение его слов сохранились.

Книги священного Писания назы-
ваются каноническими потому, что они 
составляют непреложное и непогреши-
мое правило веры и жизни, и потому 
внесены церковью в канон или каталог 
священных книг. «Церковь признает сии 
книги за чтимые, святые, Божествен-
ные и Боговдохновенные» [11, с. 60].

«слово «канон» происходит от гре-
ческого слова «канон». оно означает:

- В первую очередь, тростник или 
жезл, затем измерительный жезл, а 
также правило или стандарт...;

- Во-вторых, оно означает автори-
тетное решение церковного собора...;

- В-третьих, относя его к Библии, 
оно означает те книги, которые были 
измерены и взвешены, найдены удов-
летворительными и доказано, что они 
вдохновлены Богом» [13, с. 73].

Материалы и методы (Materials and 
methods). При написании статьи автор 
ссылается на книгу А.  Меня «исаго-
гика» в разделе «Установление ветхо-
заветного канона». статья написана с 
использованием научно-богословского, 
сравнительно-исторического методов, 
учитывая социокультурный аспект в 
формировании общекультурной кон-
цепции. В ходе исследования были ис-
пользованы материалы разных авто-
ров, имеющих зачастую диаметрально 
противоположные мнения в отношении 
устоявшейся тематики. К ним можно от-
нести публикации: В.и. Татаркина [11], 
А.с.  Десницкого, Жана Кальвина [3], 
Б.А. Тихомиров, архимадрит Макарий 
(Булгаков) [6], Герхард Хазель и другие.

Литературный обзор (Literature 
Review). Автор во многом базировался 
на научно-богословских литературных 
изданиях, таких как «Канон нового 
завета» Брюса Мюцгера, «неоспори-
мые свидетельства» Джоша Магдауэла, 
«Божественная инспирация и канон 
Библии» Герхарда Хазеля, «Как возник-
ла Библия» неизвестного автора и ряде 
других. исследование данных источ-
ников позволило раскрыть потенциал 
и дать соответствующую оценку при 
рассмотрении важных вопросов, к ко-
торым можно отнести: критерии, ко-
торые использовали отцы церкви при 
отборе книг для канона, динамика Би-
блейского развития канона, сложности 
при становлении канона и аспекты его 
формирования.

Результаты исследования (Resultsof 
the study). Библия (греч. «библос» – 
«книги»). – это большая книга по вели-
чине текста, которая состоит из множе-
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ства книг, представляя собой небольшую 
библиотеку, состоящую из 66-и книг 
по протестантскому канону. В Ветхом 
завете 39 книг, новом завете 27 книг.

Важный вопрос, на который следует 
обратить внимание – каковы критерии 
отбора книг для канона. Д.  Магдауэлл, 
общественный деятель, публицист и 
протестантский проповедник, предла-
гает несколько критерий:

- «Заслуживает ли книга доверия, 
была ли она вдохновлена Богом?

- Пророческая ли эта книга? При-
надлежал ли ее автор Богу?

- несет ли она преобразующую силу 
Бога?

- Была ли она прочтена и использо-
вана верующими в Бога?» [8, с. 20].

Доказательства в пользу книг Ветхо-
го завета:

a) свидетельство иисуса сына си-
раха в прологе к его книге говорится о 
делении книг Ветхого Завета на три раз-
дела: «законы, пророки и другие книги 
отцов», о чем свидетельствуют многие 
ученые библеисты.

b) сам иисус также свидетельство-
вал об этом. Лук. 24:44. «надлежит ис-
полниться всему, написанному в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах».

c) свидетельство иосифа флавия о 
книгах В.З.: «дела наши свидетельству-
ют о крепости нашей веры в эти книги 
нашего народа, ибо за многие века не на-
шлось такого, кто отважился бы при-
бавить к ним, или сократить их, или 
изменить» [8, с. 22,23].

d) свидетельство Милитона епи-
скопа Сардского: он составил список 
книг ветхозаветного канона, датиро-
ванный около 170 г. от Р.Х. В список 
включены все книги Ветхого завета, 
кроме книги «Плач Иеремии» и кни-
ги Неемии. Как считает библеист 
Ф.Ф.  Брюс, Мелитон, по-видимому, 
включил книгу «Плач Иеремии» по те-

матике в книгу Иеремии, а Неемии – в 
книгу Ездры [8, с. 23].

e) Свидетельство из собора в Иав-
нее. В Иавнее обсуждался спорный 
вопрос, следует ли включать в канон 
книгу «Притчи соломона», книгу ек-
клесиаста, «Песнь Песней» и книгу ес-
фирь. итогом дебатов стало твёрдое 
признание всех этих книг частью свя-
щенного Писания. 

окончательно канон всех Библей-
ских книг был сформирован на Карфа-
генском соборе в 397 г. после Р.Х.

Динамика Библейского развития 
канона

Библейский исследователь, ученый 
сид З. Лейман в своей диссертации 
«Канонизация священного Писания» 
придерживается взгляда трехэтапного 
процесса канонизации. он приходит 
к выводу, что канонизация Декалога 
(Пятикнижия), произошло еще при 
жизни Моисея, а дальнейший процесс 
утверждения канона приводит нас ко 
времени царя иудейского иосии около 
622–621 г. до Р.X. (4 Цар. 22; 2 Пар. 34). 
Раздел «пророки» (Nebiim) был кано-
низирован между 500 и 450 гг. до Р.X. 
Раздел «Писания», третья часть Ветхо-
заветного канона, была канонизирова-
на примерно около 200 г. до Р.X. Книга 
Даниила – при Маккавеях около 164 г. 
до Р.X. [15].

Шемарьяху Талмон, профессор уни-
верситета в иерусалиме, также считает, 
что канон еврейского Писания был завер-
шен в ранний эллинистический период в 
середине II столетия до Р.X. [18, с. 389].

Три позиции канонизации Би-
блейских книг

Католический канон
Католический канон в значитель-

ной степени отличается от православ-
ной и протестантской позиции. свя-
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щенное Писание Западной церкви 
сформировалось в VIII в. и официально 
признано в качестве аутентичного тек-
ста Библии на Тридентском соборе в 
1546 году. Данный текст Библии состо-
ит из 77 книг, соответствующих «Алек-
сандрийскому канону» («септуагин-
те»), включая 11 книг неканонических 
(Маккавеев, иудифь, Товит и т.д.). Кни-
ги, добавленные к греческому тексту 
Библии, не признаются каноническими 
ни православием, ни протестантами [5].

Православный канон
Макарий  Булгаков  (1816–1882), из-

вестный русский богослов и церковный 
историк, является автором фундамен-
тального труда о развитии канона Вет-
хого Завета «Введении в православное 
богословие» (сПб., 1847). «В этом про-
граммном сочинении общебогословско-
го плана вопросу канона Ветхого Завета 
отдельно были посвящены четыре па-
раграфа: § 121 «Понятие о сей важности 
(догматической важности книг св. Пи-
сания) и разделение главы» (с. 455–457); 
§ 122 «Богодухновенность книг Ветхого 
Завета» (с. 457–463); § 124 «Канониче-
ские книги Ветхого Завета» (с. 468–476); 
§ 126 «исчисление этих книг (неканони-
ческих книг священного Писания) и их 
важность» (с. 480–484). Во «Введении» 
тезисы Катехизиса были развиты и суще-
ственно скорректированы» [14, с. 143]. 
Этот документ приобрел значимость 
не только для Православной Церкви, 
но и для всех протестантских церквей.

Во «Введении» впервые был исполь-
зован термин «неканонические» книги, 
который вошел в лексикон школы рус-
ского академического богословия.

Карфагенский собор в 397 г. выра-
ботал правило для церковного служе-
ния под № 47, которое гласило: «Кроме 
канонических книг ничего не должно 
читаться в Церкви под именем боже-

ственного Писания» [4].

Протестантское понимание канона
Человек сегодня задается вопроса-

ми, является ли Библия плодом чело-
веческих достижений, утвержденных 
на социокультурном уровне и исто-
рических явлениях прошлого? образ, 
который человек способен воссоздать, 
или авторитет Писания утверждены в 
сакральной сущности Библии, которая 
базируется на собственном автори-
тете, как слово от Бога? если это так, 
то вот что говорит богослов Г. Хазель: 
«существует неоспоримая связь между 
боговдохновенностью Библии и уста-
новившимся каноном Библии. Как по-
следователи иудаизма, так и христиане 
традиционно считают инспирацию 
(боговдохновенность) неотъемлемым 
внутренним качеством Писания, на ко-
тором зиждется его авторитет» [15].

если рассматривать протестантизм в 
исторической перспективе, то он всегда 
придерживался взгляда, что канониза-
ция Библии не являлась человеческим 
деянием, но совершалась Духом свя-
тым. Благодаря боговдохновенности, би-
блейские книги наполнены внутренним 
авторитетом и были «признаны» в каче-
стве канонических. В.и.  Татаркин под-
тверждает: «Книги священного Писания, 
которые мы сегодня называем канониче-
скими, верующие считали богодухновен-
ными задолго до принятия их в канон 
поместными соборами и начала прове-
дения Вселенских соборов» [12, с. 312].

Реформатор Мартин Лютер (1483–1546) 
также придерживался инкарнационного 
взгляда на Писание и канон. По его мне-
нию, «слово Божие – Писание сохраняет 
Церковь Божию» [16, с. 452], а автори-
тет Библии выше авторитета Церкви.

Библия – древняя книга, первые 
сказания имеют возраст более 3 500 лет. 
она писалась на протяжении 1,6 ты-
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сячи лет более 40 авторами различных 
культур, образования, социального по-
ложения и статуса. Библия объясняет 
причину своего возникновения свобод-
ной волей Бога, явленой им в открове-
нии: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в проро-
ках, в последние дни сии говорил нам в 
сыне…» (евр. 1:1,2).

При участии в создании библей-
ского канона присутствовал не только 
человек, но и сам иегова. об этом го-
ворит апостол Петр: «Ибо никогда про-
рочество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2Петр. 1:21). Александр Мень 
продолжает эту мысль: «На Священное 
Писание нельзя смотреть просто как 
на текст, «продиктованный» Богом, 
где каждая фраза буквально дана свы-
ше. Будучи Словом Божиим, Библия в то 
же время является и «словом человече-
ским», голосом тех душ, которые пере-
жили высший опыт Богоприсутствия…
(напр., Числ. 21:14; Ис Нав.10: 13; 2 Цар. 
1:18; 2 Мак. 2:24; Лк. 1:1-3)» [7, с. 13].

Библия и ее уникальность.
- Ее актуальность говорит в пользу 
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канона.
Актуальность Библии сохраняется 

при любой эпохе человеческого разви-
тия. Будь это мирное время или война, 
век темного средневековья, когда стро-
го запрещалось читать Библию, или 
период эпохи возрождения: «эта Книга 
ободряет, поддерживает и вдохновля-
ет миллионы людей. Наука и техниче-
ский прогресс удивительным образом 
не только не уменьшили, но и сами спо-
собствовали распространению автори-
тета Библии…Эта примечательная 
актуальность Библии делает ее уни-
версальной: она – единственная книга 
мира, читаемая представителями всех 
классов и возрастов» [2, с. 19]. Это слово 
от Бога становится «Вечной Жизнью» 
для каждого, кто принимает его. Дру-
гой подобной книги о «Вечной Жиз-
ни» в мировой литературе не найти.

- ее гармония и единство между би-
блейскими книгами.

Библейское каноническое свидетель-
ство обретает характер внутренних коор-
динаций ссылок и сведений, которые мы 
видим в божественных речах Ветхого и 
нового Заветов. Данный тезис конкрет-
но говорит об уникальном происхож-
дении полного Библейского Канона. По 
этому поводу можно выразиться так: 
«Как могут столь многие авторы, при-
надлежащие к разным поколениям…без 
какой-либо предварительной договорен-
ности написать столь поразительное по 
своему единству произведение?» [2, с. 17].

- ее нравственность уникальна.
Приступая к рассмотрению мораль-

но-нравственных принципов Библии, к 
которым индивидуум имеет прямое от-
ношение, нельзя не задаться вопросом, 
а почему так важна данная тема при ее 
исследовании и в чем суть ее проблемы? 
«Нравственный выбор для личности не-
возможен без ответа на вопросы о сущ-
ности человека и социальных институ-

тов, о смысле жизни ... Мировоззренческие 
и нравственные принципы (или их от-
сутствие), безусловно, взаимосвязаны 
с поведением индивида в обществе» [9].

изучая вопрос нравственности в 
Библии, мы соприкасаемся с монотеи-
стическим мировоззрением, связанным 
с абсолютностью, трансцендентностью, 
а также имманентностью Великого ие-
говы. Ведь он Бог вездесущий, незри-
мый и благой, Который является источ-
ником нравственности. среди книг 
нравственно-религиозного характера 
особенно выделяется Пятикнижие, оно 
«состоит из свода книг, в которых со-
держатся исторические хроники… В 
нем отражена дохристианская жизнь 
еврейского общества, поиск нравствен-
ных и религиозных идеалов» [9].

В Пятикнижии, помимо Десятис-
ловия, содержится множество правил 
и норм, регулирующих нравственные 
принципы общества. Важным нрав-
ственным принципом законов и поста-
новлений Моисея является отношение 
к его нарушителям. оно предусматри-
вает следующее: «Мораль Ветхого За-
вета тесно связана с правом, фактиче-
ски право и нравственность в Ветхом 
Завете синонимы, так как исполнение 
требований морали санкционируется 
не только формами духовного воздей-
ствия (нравственные оценки, одобре-
ния и осуждения), но и формами фи-
зического воздействия, что является 
прерогативой права» [10, с. 828].

В библейских разделах книг Проро-
ков и Писаний совершенствуются нрав-
ственно-религиозные процессы, зало-
женные в Законе (Пятикнижии). В них 
ясно и строго регламентируется поведе-
ние индивидуума в еврейской общине.

- Христос признавал Ветхозавет-
ный канон.

Христос в своих выступлениях ис-
пользовал цитаты из Ветхозаветного 
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Канона. он говорил о законе, Писании, 
семье и других высказываниях, кото-
рые упоминаются в евангелиях от Мф. 
5:17, 27, 28, 31-34, 38, 39; Лук. 24: 27, 44; 
ин. 10:34-36. не упоминается, чтобы 
он цитировал апокрифические (нека-
нонические) издания.

- исторические и археологические 
открытия свидетельствуют о канонич-
ности библейских книг.

история располагает множеством 
убедительных доказательств в объек-
тивности Библейских повествований 
о жизни древних ближневосточных 
государств. В Писаниях упоминают-
ся имена различных государственных 
правителей, таких как: салманассар IV 
(4Цар.17, 18 гл.), саргон II (ис.20:1), 
сеннахирим (4Цар. 18,19 гл.) царей 
Ассирийских, существование которых 
история не может опровергнуть.

Говоря о Вавилоне и Медоперсии, 
можно отметить, что ни Валтасар, 
(Дан.5:1-30), ни Дарий Мидянин (Дан. 
5:31-6:28) и другие цари не рассматри-
ваются более, как фиктивные личности. 
Археология и история подтверждают 
истинность Библейских повествований.

из нового Завета мы можем из-
влечь множество ссылок на современ-
ную историю о семье ирода Великого, 
упомянутых в Мф.2:16-18, Мф.14:1-12, 
Деян.18:12-17, Деян.25:13-26,32. «...Ни 
одно из этих повествований не может 
доказать, что Библейское повествова-
ние противоречит хотя бы единствен-
ному факту, извлеченному из других до-
стоверных источников» [13, с. 72].

В 1947 году в пещерах возле Мерт-
вого моря было найдено множество 
библейских рукописей, относящихся к 
ветхозаветной эпохе.

- Многие авторы библейского кано-
на были свидетелями событий и описа-
ли их объективно.

В своем Первом Послании апостол 

иоанн в 1: 1-4 говорит: «о том, что было 
от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и 
что осязали руки наши, о слове жиз-
ни, – ибо жизнь явилась, ... и возвеща-
ем вам сию…»(2 Петр. 1:18; ин. 1:1-3). 
«Нравственный тон их писаний, оче-
видное отношение к истине, обстоя-
тельность их повествований, – все это 
указывает, что они... были... честными 
людьми» [13, с. 71] и говорили истину от 
Бога. Тоже самое мы можем сказать и 
об авторах канона Ветхого Завета.

Заключение: Один из основных 
выводов данного исследования заклю-
чается в том, что каноничность – это 
не просто титул, который присвоили 
библейским книгам, а внутреннее каче-
ство, присущее только книгам Библии. 
Каноничность Библии существовала до 
того, как она была признана Церковью.

Разница между каноническими кни-
гами и другой церковной литературой 
обусловлена теологическим и истори-
ческим содержанием. Поэтому только 
Бог наделяет священное Писание ста-
тусом канона.

Церковь не устанавливала канон, 
но ей пришлось признать, принять и 
подтвердить качество тех документов, 
которые стоят над Церковью, т.е. выше 
Церкви. если не учитывать этого мо-
мента, то можно вызвать серьезную 
проблему, касающуюся не догмы, а исто-
рии. с таким заключением необходимо 
согласиться. Потому что «внутренний, 
Божественный авторитет Библии, 
основанный на ее Божественном про-
исхождении в результате инспирации, 
делает ее постоянной канонической 
нормой веры и церковной жизни» [1].
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Буддийские последователи во Вьетнаме: теоретический анализ точного подсчёта
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Буддийские последователи
во Вьетнаме: теоретический анализ точного подсчёта*

Аннотация. Цели исследования: предложить методы точного подсчёта поcледовате-
лей буддизма во Вьетнаме. объекты исследования: последователи буддизма во Вьетнаме. 
Методы исследования: метод религиозной потребности, метод функциональной структу-
ры, организационно-правовой метод, метод единства и логического, методы социальной 
антропологии: интервью, наблюдения. Масштабы исследования: по локализации – Вьет-
нам. Результат исследования: чтобы статистика была максимально приближена к реаль-
ности, во-первых, Вьетнамская буддийская община должна принять действительность 
верующих, изменить концептуальность «последователей буддизма», чтобы как можно 
более точно определить количество верующих. Во-вторых, настоятели монастырей, па-
год или буддийские монахи должны записать имена посещающих и тех, кто приходят 
для молитвы, совершают ритуалы. В-третьих, в анкетах для идентификации гражданина 
или личности на местном и государственном уровнях, пункт «религия» разделить на два 
пункта: «религиозная организация» и «вера».

Ключевые слова: Буддизм, Вьетнам, буддийские последователи.
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Buddhist followers in Vietnam:
a theoretical analysis of accurate counting

Abstract. Objectives of the study: To propose methods for accurately counting the fol-
lowers of Buddhism in Vietnam. Research objects: followers of Buddhism in Vietnam. Re-
search methods: method of religious need, method of functional structure, organizational 
and legal method, method of unity and logical, methods of social anthropology: interviews, 
observation. Scope of the study: by localization - Vietnam. Research result: for the statistics 
to be as close to reality as possible, firstly, the Vietnamese Buddhist community must accept 
the reality of believers, change the conceptuality of “followers of Buddhism” in order to 
determine the number of believers as accurately as possible. Secondly, the abbots of monas-
teries, pagodas or Buddhist monks should write down the names of those who visit and those 
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Введение: если провести интервью 
с большинством населением Вьетнама, 
то на вопрос: «в какую религию вы ве-
рите?», в 90 % случая ответят что: «я 
атеист». но если углубляться, то стано-
вится непонятно, ведь эти люди ходят в 
храмы, пагоды, исполняют буддийские 
ритуалы. Так вправду ли они атеисты, 
или сами не понимают до конца, что 
они религиозны к догмам буддизма? 
Буддизм как «растворяющая религия» 
представляет собой уже как «фоновая» 
культура Вьетнама, и отделить эту ре-
лигию от общества Вьетнама невоз-
можно. я же считаю, что они являются 
последователями буддизма, и точный 
подсчёт количества последователей 
даст правительству Вьетнама и Вьет-
намской буддийской общине больше 
возможности проповедовать буддизм 
и направить этих людей правильно 
принять себя. 

объект исследования, методы и 
цели исследования:

Методы исследования: метод рели-
гиозной потребности, метод функци-
ональной структуры, организацион-
но-правовой метод, метод единства и 
логического, методы социальной ан-
тропологии: интервью, наблюдения.

объекты исследования: последова-
тели буддизма во Вьетнаме.

Масштабы исследования: по лока-
лизации – Вьетнам.

Цели исследования: предложить ме-
тоды точного подсчёта поcледователей 
буддизма во Вьетнаме.

Метод обработки информации: ма-
териалы обрабатывались с помощью 
Microsoft Word 10.

Результат исследования:
Буддизм во Вьетнаме имеет более 

2000 летнюю историю. Буддийские хра-
мы построены на территорию Вьетнама 
во всех регионах и по всей стране. Буд-
дизм выполняет социальную функцию 
и оказывает влияние на культурную, 
экономическую и политическую жизнь 
Вьетнама. Таким образом, буддизм стал 
духовным звеном вьетнамского наро-
да и укрепляет национальное единство 
вьетнамцев. При этом нельзя не упомя-
нуть о роли бхикшуни и бхикшу, кото-
рые являются стержнем проповедниче-
ства во Вьетнаме и они имеют немалое 
влияние на жизнь вьетнамского народа.

осознавая важность влияния бхик-
шу и бхикшуни, на конгрессе Вьет-
намской буддийской общины ведётся 
статистика общего количества бхикшу, 
бхикшуни и буддистов-мирян (в по-
следний раз было 12 ноября 2015 года). 
Количество бхикшу и бхикшуни всегда 
приближено к настоящим цифрам, а 
вот количество буддистов-мирян очень 
трудно подсчитать. В этой статье я хочу 
написать о тех решениях, которые по-
могут подсчитать точное количество 
последователей буддизма и откроют 
возможности их объединения в общую 
общину для развития и процветания.

1. Подсчёт последователей буддизма 
с теоретической стороны.

Во-первых, надо понять важность 
и необходимость в подсчёте буддий-
ских последователей во Вьетнаме. ста-
тистика ведётся для повышения свя-
зей между правительством Вьетнама и 
буддийской общиной с буддийскими 
последователями, чтобы наладить по-

who come to pray, perform rituals. Third, in questionnaires for the identification of a citizen 
or person at the local and state levels, the item «religion» should be divided into two items: 
«religious organization» and «faith». 

Key words: Buddhism, Vietnam, Buddhist followers.
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нимание и понять стремление последо-
вателей, помочь им постичь «Дхарму» 
и «Жизнь». Постепенное знакомство 
последователей с политикой партии и 
доктрины Буддизма помогает верую-
щим избежать заговоров и уловок по-
литического характера. В наше время, 
когда нет открытого политического 
конфликта, интересующие стороны 
пытаются изнутри сеять семени раздо-
ра между правительством и жителями, 
привести к недопониманию сторон. 
Также правительство и буддийская об-
щина хотят чтобы буддийсты-миряне 
участвовали в общественное движение, 
помогали другим жителям в тяжелых 
ситуациях, участвовали в движениях 
социальной помощи. из-за этого точ-
ная статистика учёта последователей 
буддизма играет немаловажную роль.

Во-вторых, что касается общее кон-
цептуальное понимание «буддистов», 
«буддистов-мирян», «последователей 
буддизма» во Вьетнаме: в Постановле-
нии о вероисповедании и религии от 
партии и государства в 2004 году го-
ворится: «Верующий - это индивид, 
который верит в идеологии религии 
и признан любой религиозной орга-
низацией»1. Таким образом, понятие 
последователей для религий очень 
«открытое», требуются только два ус-
ловия: первое - «верит в идеологию 
религии», второе - «признан любой 
религиозной организацией». согласно 
концепции, вьетнамское государство 
признает человека верующим, если это 
подтверждается документацией от ре-
лигиозной организации.

Во вьетнамском энциклопедиче-
ском словаре понятие «верующие» до-
вольно обширное: «Верующие – это 
люди с одинаковыми убеждениями или 
являются последователями какой-ли-

1 В соответствии с Постановлением 
Вьетнама о вероисповедании и религии 2004.

бо религиозной организации. Взгляды 
верующих сильно различаются от друг 
друга на основании религии»2. следова-
тельно, чтобы понять к какой религии 
верующие относятся, надо знать ос-
новных правил и устав этой религии. К 
примеру, у католиков принято детокре-
щение, а в некоторых протестантских 
конфессиях уже отказываются от де-
токрещения. В исламе же считают, что 
все сообщество религиозно. Во вьет-
намском буддизме все очень непросто: 
послушником монастыря можно стать 
в молодом возрасте, но обет обещания 
монаха перед Буддой происходит через 
многие годы, и после того, как он даёт 
обет, он становится учеником настоя-
теля монастыря (то есть монахом). Для 
тех, кто практикуют буддизм дома и не 
дают обет обещания, они являются ми-
рянами, а те, которые приходят в мо-
настырь и следуют догмам, но также не 
дают обет, называются последователя-
ми буддизма. В десятой главе, пункт 60 
Устава Вьетнамской Буддийской общи-
ны говорится: «Мирские последователи 
Вьетнамской буддийской общины – это 
те, кто верят в Дхарму Будды, практику-
ют учения Будды в соответствии со сво-
ими условиями и своевольно следуют 
буддийским заповедям»3.

Поэтому, если рассматривать об-
щее количество «буддистов», «будди-
сты-миряне», «последователей буд-
дизма», то нынешнее концептуальное 
понятие довольно узкое, и не полно-
стью отображает реальное количество 
последователей буддизма, ведь после-
дователи могут не быть в религиозной 
организации, но практикуют учения 
Будды. По этой причине, во Вьетнаме в 
последние годы буддийская община не 

2 Вьетнамский энциклопедический сло-
варь – 4 ое издание, изд. «Энциклопедический 
словарь», Вьетнам, 2005. 415 с. 

3 Устав Вьетнамской буддийской общи-
ны, 2019.
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могла полностью точно подсчитать ко-
личество буддийских последователей. 
если игнорировать Устав буддийской 
общины, то реальное количество по-
следователей буддизма вырастет, ведь 
даже «дома», «на рынке» или «в душе» 
вьетнамский народ практикует буд-
дизм. Как писал Данг нгием Ван: «Для 
буддизма представление о том, что зна-
чит быть верующим, является слож-
ной задачей. В настоящее время часто 
считается, что на всю страну около 7-8 
миллионов последователей буддизма. 
если брать во внимание только тех, 
кто принял прибежище, дал обет перед 
Триратной или является шраманерой, 
то количество буддистов не достигнет 
вышеназванное. А если мы возьмём 
всех тех, кто приходит в пагоду, следует 
учения Будды и практикует буддизм, то 
число последователей намного больше 
нынешнего подсчёта»4. 

следовательно, с теоретической 
стороны, Вьетнамская Буддийская об-
щина должна быть более «точной» в 
признании буддийских последователей. 
Поскольку сейчас необходимы стати-
стические данные о количестве буддий-
ских последователей, концепция при-
знания последователей Вьетнамской 
буддийской общины все еще не близка 
к реальности. назревает вопрос, следу-
ет ли нам пересмотреть и предложить 
более подходящую концепцию после-
дователей буддизма? Когда концепция 
не охватывает все невидимые объекты 
реальности, мы «отвергаем» имеющих-
ся последователей буддизма.

из вышеупомянутого вопроса я по-
пытаюсь предложить способы решения 
данной проблемы.

2. Подсчёт буддийских последовате-
лей с фактической стороны.

4 Данг Нгием Ван Верующие в религию, 
журнал «исследование религии», Вьетнам, 2003. 
№ 2. 16 с.

В настоящее время ведутся стати-
стики последователей буддизма, но они 
неодинаковы, так как буддизм при рас-
пространении во Вьетнам не отделял 
себя как отдельную религию, а «раство-
рялся» в религиозной и духовной жиз-
ни вьетнамского народа. Практически 
невозможно отделить традиционную 
религию во Вьетнаме от буддизма. со-
гласно статистическим данным Прави-
тельственного комитета по делам рели-
гий (при Министерстве внутренних дел 
Вьетнама), 95 % населения Вьетнама 
ведёт религиозную жизнь. наиболее 
распространенными верованиями вьет-
намцев являются поклонение предкам, 
Божеству-покровителю (Thánh Hoàng) 
и Богине-матери (Đạo Mẫu)5. Все эти 
верования как-то связаны с буддизмом, 
хотя по сути они различаются. Поэтому 
очень сложно подсчитать точное коли-
чество последователей буддизма.

К примеру, каждый год Вьетнамская 
буддийская община организовывает 
молитвенную церемонию почтения па-
мяти национальных героев Вьетнама 
и ушедших с участием членов семьи и 
её родословные. Так считаются ли они 
последователями буддизма или нет? 
или по вьетнамской традиции еже-
годно празднуется фестиваль первых 
императоров Вьетнама (vua Hùng)6, 
на котором всегда присутствуют мно-
гие элементы буддийских верований. 
огромное количество людей приходят 
и отмечают праздник, считаются ли они 
последователями буддизма? ещё один 
яркий пример: при рождении слабого и 
недоношенного ребёнка очень многие 
люди «продают» (это переносное зна-
чение слова, обычно это молитвенный 
ритуал) его в монастырь для «защиты» 

5 Нгуен Тхань Суан Религия и религиоз-
ная политика, изд. «Религия», Вьетнам, 2020. 14 с.

6 Ле Нгок Фай следы истории, изд. «об-
разование», Вьетнам, 2001. 163 с.
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от злых духов7. Так является ли семья 
или ребёнок этой семьи буддистами? 
очень многие семьи при смерти своих 
родственников делают обряды схожие 
с буддийскими, или на канун ново-
го года, первого и пятнадцатого чисел 
каждого месяца по лунному календарю 
люди приходят в храм, молятся и дела-
ют подношение Будде и божествам, так 
являются ли все эти люди буддистами8?

Как мы видим на основании выше-
изложенного, необходимо учитывать 
многие факторы, которые нельзя с 
помощью анкетирования и докумен-
тации выявить последователей буд-
дизма, ведь при этом мы столкнёмся с 
тремя проблемами: 

- общее концептуальное понятие 
буддизма.

- неясность при заполнении анкеты 
идентификации гражданина.

- Уровень осведомленности людей о 
буддизме.

Либо следует ввести в «Устав» от-
крытое понятие «последователей буд-
дизма», и потом уже методом исклю-
чения проводить расчёты буддийских 
последователей на основании реаль-
ных фактов. обязательно должны 
рассматриваться следующие предста-
вители при определении буддийских 
последователей:

+ Буддийские монахи.
+ Tе, кто принял прибежище, дал 

обет перед Триратной или является 
шраманерой.

+ Верующие в буддизм являются 
большинством и требуют особого к себе 
внимания. Выражают свою веру разны-
ми действиями и представлениями.

некоторые рекомендации:
Чтобы статистика была максималь-

7 Фан Нгок особенности вьетнамской 
культуры, изд. «Литература», Вьетнам, 2010. 55 с.

8 Ха Нгуен 500 цветов вьетнамской куль-
туры, изд. «Массовая информация», Вьетнам, 
2016.  299 с.

но приближена к реальности, я хочу 
выдвинуть некоторые предложения для 
решения проблемы:

Во-первых, Вьетнамская буддийская 
община должна принять действитель-
ность верующих, изменить концепту-
альность «последователей буддизма», 
чтобы как можно более точно опреде-
лить количество верующих.

Во-вторых, настоятели монастырей, 
пагод или буддийские монахи должны 
записать имена посещающих и тех, кто 
приходят для молитвы, совершают ри-
туалы. Конечно надо учесть тот факт, 
что один и тот же человек может при-
ходить в разные пагоды и храмы. Для 
решения этой проблемы надо добавить 
пункты о регистрации проживания и 
даты рождения, и после этого надо от-
дать статистические данные за год в 
местные буддийские администрации, 
чтобы сортировать и точно проводить 
расчёты верующих.

В-третьих, в анкетах для иденти-
фикации гражданина или личности 
на местном и государственном уров-
нях, пункт «религия» разделить на два 
пункта: «религиозная организация» и 
«вера». очень многие вьетнамцы в пун-
кте «религия» пишут «нет», ведь они не 
хотят относиться ни к какой-либо ор-
ганизации, а если отделить этот пункт 
на два пункта, то для граждан будет 
ясность. 

Заключение: Вьетнам как социа-
листическая страна вопрос о религии 
всегда стоит на первом месте. свобода 
верования является особенностью на-
шей страны, и как не странно, буддизм 
играет ключевую роль в создании на-
шего общества. Подсчёт точного коли-
чества последователей буддизма даёт 
правительству понять важность в под-
держании данной религии на террито-
рии Вьетнама, но пока из-за неясного 
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концептуального понятия «последо-
вателя буддизма» и записей анкетиро-
вания граждан, насчитывается только 
около 7-8 миллионов последователей 
буддизма, хотя реальное количество 
намного больше. Для решения данной 
проблемы было предложено три пун-
кта, которые описаны в статье. 
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Социологический анализ группы 
профессиональных спортсменов*

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения особенно-
стей профессиональных спортсменов как социальной группы для выявления и дальней-
шего разрешении социальных противоречий развития российского профессионального 
спорта. с точки зрения социологической теории и методологии проблематика профес-
сионального спорта заключается в выделении характерных групповых признаков про-
фессиональных спортсменов, приобретаемых ими в процессе социализации. Результаты 
исследования позволяют выделить признаки социальной группы профессиональных 
спортсменов, представлена структура и характер ценностно-нормативного комплекса 
института профессионального спорта, а также статусно-ролевые установки спортсме-
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Sociological analysis of a group of professional athletes

Abstract. The relevance of the article is determined by the need to study the characteristics 
of professional athletes as a social group in order to identify and further resolve social contra-
dictions in the development of Russian professional sports. From the point of view of sociolog-
ical theory and methodology, the problem of professional sports is to identify the characteristic 
group characteristics of professional athletes that they acquire in the process of socialization. The 
results of the study allow us to identify the characteristics of the social group of professional ath-
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основным признаком социальной 
группы профессиональных спортсме-
нов является занятие различными 
видами спорта, поэтому необходимо 
проанализировать феномен спорта как 
общественного явления и социальной 
практики, социального института, в 
рамках которого происходит воспроиз-
водство и развитие связанных со спор-
том социальных взаимоотношений. В 
ракурсе социологии институциональ-
но-групповые практики спорта с одной 
стороны реализуют широкий спектр 
социальных функций, с другой сторо-
ны являются массовым процессом со-
циализации1. Профессиональный спорт 
несет основные элементы институцио-
нальности, такие как непосредственно 
правила и нормы, субъектов-носителей 
данных норм, а также организации и 
общности людей2.

Подобная позиция нередко связы-
вает развитие того или иного фено-
мена в обществе, в том числе спорта, 
с комплексом правил, регулирующих 
спорт как реальную практику социаль-
ной повседневности3. Так, например, 
Э. Дюркгейм подчеркивал, что «соци-
альное поведение всегда регулируется 
некоторым набором правил, которые 
являются одновременно обязательны-
ми и привлекательными, должными и 
желательными»4. 

1 Алкемайер Т. социология спорта. Те-
лесные практики субъективации и самоинсцени-
ровки // Логос 2006. № 3. с. 146.

2 Парсонс Т. система современных об-
ществ. М.: Аспект Пресс, 1998.

3 Мосс М. общества. обмен. Личность: 
Труды по социальной антропологии. М.: Восточ-
ная литература, 2016. с. 261.

4 Дюркгейм Э. социология. ее предмет, 
метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 352 с.

letes, the structure and nature of the value and normative complex of the institute of professional 
sports, as well as the status and role settings of a professional athlete.

Key words: professional sports, research, survey, role settings, sports performance.

спорт как институционализирован-
ная социальная практика5 формирует 
общность «языка», идеалов, ценностей, 
верований, норм морали, стереоти-
пов поведения, а также определенных 
ролей и однозначно понимаемых си-
туаций, поступков. становясь членом 
спортивной социальной группы, че-
ловек усваивает спортивные нормы и 
интегрируется в социальную систему 
спортивных отношений6.

однако, согласно методологии 
В.В. ядова, «институциональный под-
ход к анализу профессионального спор-
та предполагает «концентрацию внима-
ния на механизмах, обеспечивающих 
социальные взаимодействия, то есть 
не столько на существе самих (спор-
тивных) норм, сколько на том, как они 
возникают и поддерживаются (в сфере 
профессионального спорта)»7. 

социальная сфера спорта, в том чис-
ле и профессионального предоставляет 
широкие возможности самопрезента-
ции, статусного позиционирования, 
перформативности8, индивидуализа-
ции и переживания жизненного про-
странства и времени9, «достижения 
идеального антропологического образ-

5 Бурдье П. социология социального 
пространства М.: институт экспериментальной 
социологии; сПб.: Алетейя, 2005. с. 14.

6 Donald W. Harper Structural-Functional-
ism: Grand Theory or Methodology? School of Man-
agement University of Leicester. 2018.

7 Ядов В.В. социальные институты // 
Южно-российский журнал социальных наук. 
2006. № 1. с. 4.

8 Wacquant L. J. D. The social logic of box-
ing in black Chicago: Toward a sociology of pugilism 
// Sociology of Sport Journal. 1992. №. 3. Р. 221-254.

9 Eichberg Н. Body Cultures: Essays on 
Sport, Space and Identity. London: Routledge, 2005. 
Р. 149-164. 
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ца саморазвития», телесной и душев-
ной «гармонии 10. Профессиональный 
спорт становится важнейшей частью 
современной шоу-индустрии, выходит 
за рамки культурной и игровой сфер 
и превращает социальные спортивные 
практики в товар. наконец, как от-
мечает Д. Богданова «интегративные 
процессы, процесс генезиса, транс-
формации профессионального спорта, 
сопряженные с изменениями в соци-
альном контексте его бытования, мо-
дифицировали его в медиа конструкт, 
перформативную практику, реализую-
щуюся в конструировании глобальных 
спортивных событий»11, 12. 

Профессионализация спорта, как 
его основной социально-групповой 
признак предполагает: 

- во-первых, наличие специфиче-
ских социальных норм и предписаний, 
регулирующих поведение спортсменов 
в рамках спорта13;

- во-вторых, вхождение спортсмена 
через спорт также и в более широкую 
структуру общества (выход за рамки 
«чистого спорта»), что с одной сторо-
ны обеспечивает спортсмену возмож-
ность комфортного удовлетворения 
основных социально-статусных по-

10 Дубин Б.В. состязательность и соли-
дарность. Рождение спорта из духа общества //
отечественные записки. 2006. №. 6. с. 100-119.

11 Богданова Д.Ш. Профессиональный 
спорт в современном обществе: культур-фило-
софский анализ: Автореферат дис. ...канд. фи-
лос. наук. сПб., 2013. // URL:  http://www.dslib.
net/teorja-kultury/professionalnyj-sport-v-sovre-
men№m-obwestve-kulturfilosofskij-analiz.html 
(Дата обращения: 02.01.2020)

12 Айхберг Х. социальное конструиро-
вание времени и пространства как возвращение 
социологии к философии // Логос 2006. № 3. с. 82.

13 Моченов В.П. социальные роли спорта 
в современной культуре. спорт в пространстве 
культуры и социальных коммуникаций: матери-
алы Всероссийской с международным участием 
междисциплинарной научно-практической кон-
ференции. М.: фГБоУ ВПо «РГУфКсМиТ», 2018. 
с. 6. 

требностей за счет занятий спортом, 
накопления «спортивного багажа» как 
«социального капитала» – если он вы-
бирает «профессию спортсмена» или 
иную профессию в «спортивной сфе-
ре»14, а с другой позволяет обществу 
осуществить социальный контроль над 
развитием спорта в целом и спортив-
ных практик, а также поведения спор-
тсменов и т. д.15.

Как было сказано выше, основным 
признаком социальной группы профес-
сиональных спортсменов является про-
фессиональное занятие спортом, иными 
важными признаками социальной груп-
пы спортсменов, во многом обуслов-
ленными характером самой профес-
сионально-спортивной деятельности 
являются: повышенная включенность 
в групповую деятельность и сплочен-
ность, целеустремленность в общем и 
нацеленность на спортивный результат 
в частности, способность концентри-
ровать силы с одной стороны и низкая 
социальная адаптированность, гибкость 
с другой, а также отсутствие необходи-
мого социального опыта для успешной 
постспортивной социализации, спец-
ифические карьерные ожидания и др. 

Далее приступим к анализу соци-
ализационных процессов, в результа-
те которых формируется личность в 
формате профессионального спорта, 
воспитываются профессиональные 
спортсмены, а также проанализируем 
характер их постспортивной ре-социа-
лизации и адаптации, на стыке инсти-
туционального, адаптационного, акси-
ологического подходов.

14 Гонашвили А.С. сущностные черты 
профессионального спорта и спортивных прак-
тик // Гуманитарные научные исследования. 2015. 
№. 4. с. 92.

15 Ларшина Н.В. Профессиональный 
спорт: конец царства богов // Вестник нижего-
родского университета им. н.и. Лобачевского. 
сер. «социальные науки». 2013. № 4. с. 78.
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В 2012, 2015, 2020 гг. в рамках серии 
массовых опросов с целевой выборкой 
в зависимости от спортивного звания 
нами были опрошены в общей сложно-
сти 2350 представителей более 80 ви-
дов спорта, которых мы для удобства 
сгруппировали в три основные под-
группы, в зависимости от вида спорта:

а) игровые, групповые;
б) единоборства;
в) индивидуальные, парные.
Исследовательская гипотеза. Про-

фессиональный статус спортсменов в 
Рф сформировался не до конца. име-
ют место различные деформации, свя-
занные с некорректным пониманием в 
обществе любителя и профессиональ-
ного спортсмена. У каждого из пред-
ставленных видов спорта имеется 
своя специфика, которая определяет 
характер и направление постспортив-
ной адаптации.

В исследовании приняли участие 
спортсмены, находящиеся на различ-
ных этапах профессиональной карьеры:

- в начале профессиональной карье-
ры;

- профессионалы на пике своего ма-
стерства;

- а также те из профессионалов, ко-
торые решили завершить, либо уже за-
вершили спортивную карьеру.

Приведем результаты эмпирическо-
го исследования анализа цели деятель-
ности, групповых форм социального 
контроля, моделей групповой динами-
ки и интенсивности внутригруппового 
взаимодействия.

Цель деятельности профессиональ-
ного спортсмена заключается в стрем-
лении заниматься спортом, отдавая ему 
большую часть личного времени и сил, 
для того чтобы показать наивысший 
спортивный результат. Включенность 
в социальную группу практически на-
прямую определяет результативность 
спортсмена, которая детерминирует 
его статусное положение в социальной 
группе. на рисунке 1 отражены оценки 
значимости спорта в становлении лич-
ности профессионального спортсмена. 

По данным опроса, профессиональ-
ные спортсмены высоко оценивают зна-
чимость спорта как сферы становления 
личности. В жизни профессиональных 
спортсменов спорт ценен тем, что пре-
доставил такие важные возможности 
как: чувствовать себя уверенно; испы-
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Рисунок 1. Значимость спорта как сферы становления личности.
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тывать позитивные эмоции от жизни, 
и лишь во вторую очередь благодаря 
профессиональному спорту спортсме-
ны получили возможность: встать на 
ноги; приобрести уверенность в буду-
щем. При этом, что также характерно 
для профессии спортсмена, те, кто по-
свящает свою жизнь спорту, испыты-
вают от работы огромное удовлетво-
рение, массу положительных эмоций, 
связанных с победами, соревнованием, 
возможностью регулярно ставить цели 
и достигать их. на всех этапах опроса 
у всех респондентов, не зависимо от 
пола, вида спорта, этапа профессио-
нальной карьеры, отмечаются высокие 
оценки степени удовлетворенности от 
профессиональных занятий спортом. 

По мере восхождения по лестнице 
спортивной карьеры наши респонден-
ты уверены в этом все больше и боль-
ше – об этом свидетельствуют данные, 
приведенные в таблице 1.

из таблицы 1 видно, что практиче-
ски все респонденты единодушно фор-
мулируют принципиальную норма-
тивно-ценностную, статусно-ролевую 
схему становления профессионально-
го спортсмена: если ты хочешь достичь 
какого-то высокого результата – скон-
центрируйся на спорте, соблюдай ре-
жим дня, питания, занятий спортом, 
строго придерживайся в жизни и отно-
шениях спортивной этики и традиций 
как спорта в целом, так и конкретного 
вида спорта, традиций конкретного 
клуба и т. д. 

отсюда одной из типичных группо-
вых черт профессиональных спортсме-
нов является социальная ограничен-
ность, изолированность, оторванность 
от «внешнего мира», при наличии ис-
ключительных навыков результатив-
ности, активности, мотивации, целе-
полагания. 

По мнению респондентов, в боль-
шинстве случаев и ситуаций агентом, 
осуществляющим связь профессио-
нального спортсмена с внешним ми-
ром, является тренер. очевидно, что 
далеко не всегда тренер ставит спор-
тсмена выше того результата, который 
он показывает. Вероятно, когда спор-
тсмен находится в начале или на пике, 
у него просто нет опыта отношений с 
тренером в ситуации, когда спортсмен 
уже не способен демонстрировать ста-
бильно высокий результат. Здесь мож-
но отметить некий производственный 
подход, где спортсмен выступает в 
качестве сырьевого источника спор-
тивного результата. Так по данным 
вторичного распределения те спор-
тсмены, кто только начинает профес-
сиональную карьеру в большей степе-
ни надеются, что отрасль не бросит их, 
в том случае, если они не произведут 
необходимый спортивный результат. 
Чем дальше спортсмены реализуют 
свою карьеру, вплоть до ее окончания, 
тем меньшее количество высказыва-
ется, что спорт поможет спортсмену в 
любом случае. 

стрессовость и одновременно вы-

Таблица 1. оценка утверждения «Пока побеждаешь – спорт обеспечит тебя 
всем, в противном случае рассчитываешь только на себя».

Отношение спортсменов КМС МС МСМК ЗМС Сумма

Да 78% 81% 86% 96% 80%

нет 22% 19% 14% 4% 20%

сумма: 100% 100% 100% 100% 100%
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сокий уровень удовлетворения от рабо-
ты свидетельствуют о том, что спорт в 
жизни профессионала – не просто его 
профессия, благодаря которой он зара-
батывает себе на жизнь. спорт подразу-
мевает высокий уровень концентрации 
и самоотдачи, отрешения спортсмена 
от остальных занятий для обеспечения 
стабильного и высокого спортивного 
результата. А также тесное внутригруп-
повое взаимодействие – постоянные 
тренировки, сборы, совместный от-
дых. Здесь можно говорить о ролевом 
участии членов группы в общей дея-
тельности, наличии чувства групповой 
принадлежности или даже членства в 
команде, «связке» и т. д. 

Представления об успехе в жизни 
как индикатор ценностных ориента-
ций профессиональных спортсменов 
определены следующим образом, ри-
сунок 2.

По данным опроса, успех жизни они 
связывают в первую очередь с наличи-
ем крепкой и дружной семьи - 49,7% 
от общего числа опрошенных, достой-
ной карьерой, обеспечивающей вы-
сокий уровень благосостояния -36,2% 
от общего числа опрошенных, а также 
с возможностью развиваться, совер-

шенствоваться - 36,2% от общего числа 
опрошенных, то есть повышать свой 
социальный статус, обеспечивая тем 
самым повышение уровня благососто-
яния себя и членов семьи16. 

Понимание жизненного успеха 
вполне соотносится с результатами 
опросов других групп населения, но 
можно выделить и некоторые отличия. 
например, характеристики успешной 
жизни для учителей выглядят следу-
ющим образом: крепкая семья, успехи 
близких – 66%; душевное равновесие, 
спокойствие – 44%; интересное дело – 
42%; материальное благополучие – 41%; 
реализация своих способностей – 24%; 
профессиональные достижения – 20%17. 
Можно увидеть, что развитие, совер-
шенствование и достойная карьера за-
нимают у спортсменов более высокие 
позиции, в то время как учителя боль-
ше ценят душевное равновесие и спо-
койствие и интересное дело. 

16 Рыскин П.П. особенности самоиден-
тификации профессиональных спортсменов в 
современной России // Мир науки. социология, 
филология, культурология. 2019. Т. 10. № 1. с. 14.

17 Прямикова Е.В, Шапко И.В., Ершова 
Н.В. Мониторинг социального и профессиональ-
ного самочувствия педагогов: определение основ-
ных показателей // Вестник социально-гумани-
тарного образования и науки. 2015. № 3. с. 16-26.

Рисунок 2. Ценностные ориентации профессиональных спортсменов.
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Таким образом, спорт реализует 
процесс социализации спортсменов 
по-особому, формируя специфиче-
ские условия и рамки их становления. 
Значимые жизненные ценностные 
ориентации отходят на второй план. 
спортивная отрасль предусматрива-
ет полную включенность спортсмена в 
свой профессиональный процесс. 

итак, комплексный эмпирический 
анализ социально-групповых особен-
ностей профессиональных спортсме-
нов позволяет сделать ряд важных 
обобщений. Ценностной основой груп-
пы профессиональных спортсменов, 
является «наивысший спортивный 
результат», стремление стать первым, 
установить рекорд. Вся жизнь профес-
сионального спортсмена подчинена 
стремлению стать первым в своем за-
нятии. однако направление развития 
современной профессионально-спор-
тивной отрасли предполагает усиле-
ние роли спортивного менеджмента, 
само-менеджмента и конструирования 
собственной спортивной карьеры. В ус-
ловиях, когда первенство определяют 
доли секунды, миллиметры многое за-
висит от экипировки, медобслужива-
ния, судей, опыта. Поэтому важным в 
современном профессиональном спор-
те становится не только и не столько ре-
зультативность спортсмена, но навыки 
налаживания коммуникативных свя-
зей, а также наличие соответствующей 
спортивной инфраструктуры. В ходе 
исследования удалось выяснить, что 
профессиональный спорт ориентиру-
ет спортсменов в большей степени на 
достижение спортивного результата, 
а не на конструирование собственной 
успешной жизни. опыт спортивной 
деятельности приводит к пониманию 
того, что успехи и достижения спор-
тсмена во многом зависят от существу-
ющей инфраструктуры и от возмож-

ностей развития спортсмена. По мере 
накопления профессионального опыта 
спортсмены в меньшей степени склон-
ны соглашаться к мнению, что успех 
спортсмена определяется наличием 
стратегии собственного профессио-
нального развития, умения конструи-
ровать карьеру. 
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Введение: изучение мнения граж-
дан Российской федерации о дея-
тельности органов внутренних дел 
относится к классу общенациональ-
ных опросов населения. В такого рода 
крупномасштабных обследованиях в 
общепринятой практике боль шинства 
исследовательских центов при разра-
ботке модели выборки выделяются 
промежуточные и конечные объекты 
иссле дования, что свойственно много-
ступенчатой территориальной модели 
выборочной совокупности1. 

Под конечными объектами имеет-
ся в виду со вокупность тех элементов, 
из которых непосредственно состоит 
объект исследования. очевидно, что 
в данном случае в качестве конечно-
го объекта выступает все взрослое 
население России. Промежуточными 
объектами в данном случае оказыва-
ются те территориальные общности, в 
которых концентрируются конечные 
единицы обследования. В социологи-
ческой практике изучения обществен-

1 Kellerer H. Statistik im modernen 
Wirtschafts- und Sozialleben. Rde BD. 103, 14. 
Aufl. Reinbek, 1972. Элизабет ноэль. Массовые 
опросы. Введение в методику демоскопии. М.: 
Прогресс, 1978. Косолапов М.Т. сГТТ Принципы 
построения многоступенчатой вероятностной 
выборки для субъектов Российской федерации 
// социс. 1997. № 10. Территориальная выборка 
в социологических исследованиях / отв. ред 
Рябушкин Т.В. М.: наука, 1980.

ного мнения о деятельности полиции 
чаще применяется 3-5-ступенчатая 
территориальная выборка2. 

Многоступенчатый отбор по самой 
своей природе яв ляется гнездовым. 
Под гнездом понимается тот проме-
жуточный объект исследования, кото-
рый отбирается на каждой ступени для 
того, чтобы служить исходной сово-
купностью для последующего отбора. 
на каждой ступени составляется спи-
сок промежуточных единиц, из кото-
рых и осуществляется либо слу чайный 
отбор, либо целенаправленный отбор. 
В последнем случае выборка становит-
ся комбинированной. 

Таким образом, практически всякое 
масштабное выборочное исследование, 
в том числе и исследовании обществен-
ного мнения о полиции, представляет 
собой сложную совокупность органи-
зационно-методических процедур, за-
служивающих пристального внимания 
и анализа, как со стороны методологов 
выборочного метода, так и со стороны 
исследователей-практиков, активно их 
использующих.

2 Методический отчет по проведению 
опроса населения в 85 регионах Российской фе-
дерации и обеспечению качества и достоверно-
сти информации. исследование общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел 
(полиции) в 85 субъектах Российской федерации, 
Малолетко А.н., Каурова о.В. и др. отчет о ниР 
№ 83-2014/нПо от 30.09.2014 (фКУ нПо «спец-
техника и связь» МВД Рф), 2015).

On the development of a sampling model in the study 
of public opinion about the activities of the Russian police

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of developing and using mod-
els of the sample of respondents for conducting federal and regional studies of public opinion 
about the police. Based on the materials of the all-Russian monitoring, the authors consider the 
advantages and disadvantages of the applied practices, evaluate the possibilities of the samples used 
to solve various research problems, and make suggestions for their optimization.

Key words: sample model, sample type, sample population, combined and target sample, sam-
ple representativeness.
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Методология и методы
Эффективное применение много-

ступенчатой комбинированной вы-
борки предполагает решение ряда ме-
тодических проблем. использование 
многоступенчатого и, следовательно, 
гнездового отбора приводит к тому, 
что на каждой ступени отбора (кроме 
первой) уменьшается число конечных 
единиц исследования, участвующих в 
отборе единиц в выборке. При отборе 
гнезд на этих ступенях используется 
прием, который лишь условно можно 
назвать методом типичных единиц. Ти-
пичными единицами выступают объек-
ты, которые могут представлять страты 
по нескольким или даже многим по-
казателям. например, по удаленности 
от административного цента, числен-
ности городского и сельского населе-
ния, но, самое главное, по численности 
зарегистрированного на территории 
взрослого населения. однако выбор 
типических признаков зачастую носит 
субъективный характер. нередко ос-
новными факторами, определяющими 
выбор неслучайного отбора, являются 
прагматическое желание иметь дело с 
максимально доступными единицами 
генеральной совокупности (например, 
территориальная доступность) и стрем-
ление максимально гарантировать в 
условиях ограниченных материальных 
и временных ресурсов выход совокуп-
ность наблюдаемых единиц, которые 
обладают целевыми признаками. 

отбор типичных единиц гораздо 

упрощает и делает более практически 
реализуемой процедуру формирования 
совокупности единиц наблюдения, но 
вместе с тем, лишает возможности вы-
числения ошибок репрезентативности 
многоступенчатой выборки. Таким об-
разом, утверждение о вероятности чис-
ленно номинированной стандартной 
или максимально-возможной ошибки 
репрезентативности, (например, 0,05 
при доверительной вероятности 95%) 
при отсутствии собственно случайного 
отбора единиц наблюдения на каждой 
ступени отбора, при реализации ком-
бинированной многоступенчатой вы-
борки, по меньшей мере, некорректно и 
неуместно. В данном случае речь может 
идти лишь о пропорциональной пред-
ставительности выборки для генераль-
ной совокупности по заданным при-
знакам (например, пол, возраст и др.), 
что зачастую и практикуют исследова-
тели. Повысить изоморфность выбо-
рочной модели возможно комбинируя 
(сочетая, связывая) репрезентирую-
щий квотные признаки. Как правило, 
в качестве таковых выступают показа-
тели пола и возраста, когда в группах 
мужчин и женщин выборочной сово-
купности соблюдаются пропорции по-
казателей возраста в генеральной сово-
купности (табл. 1).

однако такие расчетные схемы в 
силу отсутствия (или недоступности 
статистических данных) более чем с 
двумя связывающимся показателями 
практически не применяются.

Таблица 1. структура выборочной совокупности по связанным показателям 
пола и возраста.

Пол
Возраст (полных лет)

Всего
18-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше

Мужчины 12% 10% 10% 8% 6% 46%
Женщины 12% 10% 10% 12% 10% 54%
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При использовании комбинирован-
ных или неслучайных методов об уров-
не репрезентативности данных, полу-
чаемых указанным способом, можно 
су дить только после исчисления факти-
ческих ошибок репре зентативности. А 
это предполагает наличие необходимой 
информации о генеральной совокупно-
сти, в частности, о дисперсии на разных 
ступенях выбор ки (каковая зачастую 
отсутствует)3. 

Кроме этого, здесь возникают не-
которые проблемы, связанные с выбо-
ром признаков репрезентации, тесно 
коррелирующих с замеряемыми пере-
менными. опыт проведения монито-
ринговых опросов мнения населения 
о деятельности полиции показал, что 
знание фактических ошибок по призна-
кам репрезентации (социально-демо-
графические показатели) не позволяет 
однозначно оценить ошибки по пере-
менным оценки деятельности полиции. 
Установлено, что большинство пока-
зателей, характеризующих отношение 
к деятельности полиции в различных 
социально-демографических группах 
населения, довольно близки друг к дру-
гу4. То есть, нет явной корреляции меж-
ду детерминирующими и детермини-
руемыми признаками. из этого можно 
сделать вывод, что, несмотря на соблю-
дение пропорций в генеральной и вы-
борочной совокупностях по признакам 
репрезентации, нет основания говорить 
о репрезентативности по другим заме-
ряемым переменным. Таким образом, 

3 Шляпентох В.Э. Проблемы репрезен-
тативности социологической информации (слу-
чайная и неслучайная выборки в социологии) М.: 
статистика, 1976. с. 36-37.

4 Аналитический отчет (второй этап). 
исследование общественного мнения о деятель-
ности органов внутренних дел (полиции) в 85 
субъектах Российской федерации, Малолетко 
А.н., Каурова о.В. и др. отчет о ниР № 83-2014/
нПо от 30.09.2014 (фКУ нПо «спецтехника и 
связь» МВД Рф), 2015). 174 с.

необходимо подчеркнуть, что знание 
характера связей между показателями 
оценки деятельности полиции и при-
знаками структуры объекта исследова-
ния (чему, на наш взгляд, не уделяется 
достаточного внимания), является, по 
существу, важнейшим фактором, вли-
яющим на разработку модели выборки 
и на точность результатов выборочного 
обследования.

Результаты и обсуждение
Вопрос констатации представитель-

ности выборки для конечного объек-
та исследования связан во многом с 
возможными ошибками наблюдения. 
опыт наших исследований свидетель-
ствует, что они возникают уже в ходе 
проведение пропорционального райо-
нирования. В ходе разработки модели 
выборки мы столкнулись с проблемой 
того, что деление территорий по го-
родским районам имеют только города 
республиканского, краевого и област-
ного значения. Малые города такого 
деления не имеют (то есть не имеют 
официальной статистики численности 
населения) и в них возможно выделить 
лишь условные районы, учитывая тип и 
плотность расселения примерно: север, 
юг, запад, восток и центр города. Про-
кладывая территориальные маршруты 
по такой схеме, если позволяет общий 
объем выборки, можно лишь прибли-
зительно пропорционально охватить 
основные части города. 

Вторая проблема связана с реали-
зацией квотно-пропорционального 
отбора по признакам репрезентации в 
постоянно меняющейся генеральной 
совокупности. Высокий уровень тру-
довой миграции сельских жителей тру-
доспособного населения фактически в 
каждом регионе российской федера-
ции не позволяет реализовать на мо-
мент сбора информации точную про-
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екцию модели выборки на реальную 
популяцию населения. несомненно, 
это отрицательно отражается на каче-
стве (представительности) выборки, 
создавая условия трансформации ее в 
ситуативную совокупность доступных 
единиц наблюдения.

Большое число немотивированных 
отказов от интервью, уровень недо-
верия к интервьюерам и, зачастую, к 
темам исследования (оценка право-
охранительных органов) значительно 
сокращает достижимость запланиро-
ванных в соответствии с квотным зада-
нием респондентов. 

существенные изменения в содер-
жательную репрезентативность вы-
борки вносят сложности, связанные с 
доступностью респондентов в период 
проведения полевых работ, из-за раз-
ливов рек, размывов дорог в сельской 
местности ряда регионов России. В 
данных ситуациях приходится менять 
заранее отобранные модельные точки 
опроса и логистику, что требует до-
полнительных временных ресурсов и 
нередко сказывается на качестве вы-
борки. В дополнении к сказанному, ко-
довые замки, домофоны на подъездах, 
межэтажных дверях в крупных городах 
и поселках городского типа усложняют 
достижимость и возможность попасть 
к нужным адресатам. 

Таким образом, «полевые работы» 
создают немалые проблемы в «привяз-
ке» разработанной идеальной терри-
ториальной модели выборки на кон-
кретной местности и существенным 
образом сказываться на гомоморфном 
соответствии генеральной и выбороч-
ной совокупностей.

 с учетом данных обстоятельств в си-
туации отсутствия валидных признаков 
для оценки уровня репрезентативности 
реальной выборки (непосредственного 
объекта наблюдения) представляет-

ся достаточно практичным и не очень 
трудоемким использование косвенного 
метода на основе сравнения результа-
тов, полученных на независимых под-
выборках5. Данный метод с некоторой 
спецификой можно использовать, как 
на стадии сбора информации, так и на 
стадии ее обработки. В том и другом 
случае суть заключается в случайном 
расчленении массива единиц наблюде-
ния (информации) на отдельные под-
выборки, сравнение их характеристик 
и на этой основе вычисление ошибок 
подвыборки и выборки6.

не менее важная проблема выбора 
модели выборки масштабного опроса 
федерального уровня, связана с ком-
плексным характером исследователь-
ских задач. Зачастую для полноценного 
анализа предмета исследования нужны 
не просто линейные количественные 
распределения значений изучаемых 
признаков, а классификации по двум 
и более признакам анализа. например, 
детерминированность оценки деятель-
ности полиции гражданами из различ-
ных социальных групп, имевшими и 
не имевшими виктимный опыт и др. 
Решение данной задачи применитель-
но к выборочной совокупности связа-
но с оценкой ее численности. на наш 
взгляд, здесь возможны два варианта. 
Первый связан с расчетом числен-
ности аналитической выборки, где 
во внимание принимается не только 
структура изучаемой совокупности, 
но и ее минимальный объём, необхо-
димый для решения конкретной зада-

5 см.: Finifter B. The Generation of Con-
fidence: Evaluation Research Findings by Random 
Subsample Replication. — Sociological Methodol-
ogy, 1972. Ed. by L. Costner, San Francisco, 1972; 
Deming W. Sample Design in Business Research. 
N. Y., 1960.

6 Шляпентох В.Э. Проблемы качества 
социологической информации: достоверность, 
репрезентативность, прогностический потенци-
ал. — М.: ЦсП, 2006. с. 218-223.
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чи7. Предпочтительный вариант, когда 
численность сравниваемых подвыбо-
рок одинакова. В данном случае нару-
шается принцип пропорциональной 
представительности, но есть возмож-
ность минимизировать численность 
сравниваемых групп и получить при 
этом статистически значимые распре-
деления. Чем меньше по численности 
сравниваемые подгруппы (в нашем 
примере, граждане имевшие и не имев-
шие виктимный опыт), тем большее 
процентное различие должно быть 
между сопоставимыми статистиками 
(например, доверие, удовлетворён-
ность или оценка эффективности де-
ятельности полиции). общепринято, 
что выборки, приблизительно, в 500 
единиц наблюдения позволяют анали-
зировать кросс таблицы с 4 признака-
ми из трех градаций8. однако, данный 
вариант предусматривает использова-
ние моделей простых вероятностных 
выборок, (рассчитываются, так назы-
ваемые, случайные ошибки), которые, 
как было отмечено выше, невозможно 
реализовать в крупномасштабных ис-
следованиях. Все это приводит к тому, 
что зачастую оценка уровня достовер-
ности полученного статистического 
распределения в каждом конкретном 
случае неоправданно и даже ошибоч-
но «привязывается» к мнимой ошибке 
репрезентативности. на самом деле, 
такая оценка остается проблемой от-
дельного содержательного анализа9. 
из сказанного можно сделать вывод, 
что экстраполировать данные выбо-
рочного исследования большой обще-

7 Ядов В.А. социологическое исследова-
ние: методология, программа, методы. М.: наука, 
1987. 64 с. 

8 Паниотто В.И. Качество социологи-
ческой информации. Киев,1986. 81 с.

9 Кемниц Ю.В. Математическая обра-
ботка зависимых результатов измерений. М., 
1970. 4 с. 

ственной значимости на генеральную 
совокупность, обеспечивая статисти-
ческую представительность, возможно 
весьма условно, причем, часто за счет 
неоправданных затрат. Таким обра-
зом, соблюдая принципиальные тре-
бования к соблюдению модельной 
представительности выборки, все же, 
мы склонны считать, что уровнем ста-
тистической точности данных можно 
пренебречь, максимально реализуя 
качественную представительность вы-
борки. В данном случае нельзя не со-
гласиться с мнением В.А. ядова о том, 
что преувеличенное внимание к фор-
мально-статистическим критериям до-
стоверности выводов свидетельствует 
о профессиональной неопытности или 
небрежности (авторская ремарка) со-
циологов10.

Второй вариант, на наш взгляд, 
позволяющий частично решить про-
блемы репрезентативности выборки и 
статистической значимости результа-
тов классификационного анализа, за-
ключается в проведении масштабного 
исследования, используя конструкцию 
выборки «с равным размещением» еди-
ниц наблюдения по территориальным 
объектам. Данная модель практикуется 
в тех случаях, когда субъекты Рф надо 
сравнивать между собой. 

В нашем мониторинге обществен-
ного мнения о деятельности полиции 
в каждом субъекте Рф в соответствии 
с планом проведения исследования 
опрашивалось 400-600 респондентов (в 
регионах с численностью населения ме-
нее 400 000 человек в возрасте старше 18 
лет опрашивалось по 400 респондентов, 
в остальных регионах – по 600 респон-
дентов). опыт показывает, что данный 
подход позволяет более основательно 

10 Ядов В.А. социологическое исследова-
ние: методология, программа, методы. М.: наука, 
1987. 66 с.
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реализовать вероятностный принцип 
маршрутной территориальной выбор-
ки и решать на статистически-значи-
мых совокупностях значительную часть 
задач классификационного анализа по-
казателей оценки деятельности поли-
ции по социально-демографическим и 
другим факторным признакам. напри-
мер, нам удалось проследить четкую 
оценку эффективности и качества рабо-
ты полиции в зависимости от ощуще-
ния населением своей защищённости 
от преступных посягательств. 

однако для получения данных по 
России в целом или по отдельным фе-
деральным округам нельзя применять 
обычную процедуру расчета среднего 
по всем респондентам или по респон-
дентам конкретного федерального 
округа, поскольку выборка не вос-
производит правильные пропорции 
между населением разных субъектов 
Рф. Для восстановления правильных 
пропорций применяется процедура 
взвешивания данных11. она состоит 
в вычислении для каждого субъекта 
Рф весового коэффициента, который 
зависит от численности его населения 
и от числа опрошенных. Полученный 
вес приписывается всем респонден-
там этого субъекта Рф. В исследовании 
применялась следующая формула для 
вычисления весов:

необходимо отметить, что на 
практике могут применяться разные 
способы расчета весов. В приведенной 
выше формуле использована стан-
дартная нормировка, при которой 
сумма всех весов равна общему числу 
респондентов. Поэтому при вычис-
лениях с такими весами общее число 
опрошенных не изменится (хотя чис-

11 Давыдов А.А., Крыштановский А.О. 
Ремонт выборки // социс. 1989. № 5.

ло опрошенных во взвешенном масси-
ве в каждом регионе будет отличаться 
от 400 или 600 человек).

Увлечение числовыми значениями 
показателей и вера в убедительность 
математических расчётов точности 
полученных эмпирических данных 
выборочных исследований уводит от 
понимания того, что их цифровые ха-
рактеристики лишь условное отраже-
ние реальных социальных явлений и 
процессов. А социальные измерения 
по сути являются квалиметрически-
ми, то есть, условно количественными 
аналогами качественных отношений. 
нерепрезентативные многократно по-
вторяемые на разных выборках резуль-
таты, могут лучше характеризовать из-
учаемый предмет, чем статистические, 
полученные на единственной выборке, 
претендующей на статус статистиче-
ски представительной. В этой связи 
незаслуженно мало внимания, на наш 
взгляд, исследователи уделяют целевым 
(преднамеренным) выборкам.

В детерминированных (целена-
правленных) выборках, отбираются 
именно те единицы наблюдения, кото-
рые отвечают целям обследования12. В 
социологических исследованиях пра-
воохранительной проблематики часто 
более продуктивно, на наш взгляд, от-
бирать элементы выборки не только в 
силу их репрезентативности по отно-
шению к объекту исследования, а исхо-
дя из того, что они наиболее адекватно 
предоставляют исследователям инте-
ресующую их информацию. Выбирая 
целенаправленно, мы фокусируемся на 
признаках, которые считаем полезны-
ми, применительно к исследуемой си-

12 Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые 
исследования. 5-е изд. /. Пер. с англ. под ред. 
Г.Л. Багиева. — сПб.: Питер, 2007. 704 с. 



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

419

туативной проблеме13. Так, несомнен-
но, научно и практически значимую 
информацию о деятельности полиции 
может дать не абстрактное население, 
а граждане, контактирующие с ней по 
тому или иному поводу. оценить же 
эффективность (положительную ре-
зультативность для конкретных лю-
дей) деятельности ее сотрудников или 
подразделений, очевидно, способны 
пострадавшие от преступных посяга-
тельств граждане или свидетели де-
ятельности полиции по пресечению 
правонарушений. 

Таким образом, исходя из имею-
щихся результатов исследований и ана-
лиза практики правоприменительной 
деятельности полиции, нам представ-
ляется целесообразным выделить не-
сколько основных целевых признаков 
формирования ситуативных детерми-
нированных выборок. Это: граждане, 
пострадавшие от преступных пося-
гательств в фиксируемый временной 
интервал; население, обращавшиеся с 
заявлениями в различные подразделе-
ния органов внутренних дел; население 
с активной гражданской позицией, го-
товое участвовать в обеспечении обще-
ственного порядка и оказании помощи 
полиции. естественно, такие целевые 
выборки не могут охватить всю область 
исследований отношений населения и 
полиции, но они в значительной сте-
пени дадут более релевантную, обсто-
ятельную и надежную информацию по 
своему предметному сегменту, нежели 
территориальные выборки. 

Заключение: не претендуя на осно-
вательность и окончательность выска-
занных умозаключений, авторы, все же, 
постарались обратить внимание социо-

13 Воронов Ю.П. Активный отбор объек-
тов наблюдения при планировании выборочных 
социологических обследований. - Докл. Всес. 
симп. По социологическим проблемам села. нау-
ка, 1968. с. 170-180.

логов и практиков, ориентирующихся 
на выборочные исследования, на ряд 
проблем, связанных с представитель-
ностью, надежностью и точностью по-
лучаемых результатов. Абсолютизируя 
статистический подход к моделирова-
нию выборки, мы вольно или невольно 
вводим себя в заблуждение, забывая 
о том, что классический выборочный 
метод в основе своей ориентирован на 
статические, с четко очерченными гра-
ницами генеральные совокупности и с 
практически доступными единицами 
исследования. именно в этом случае 
возможно решение количественных 
задач социологического анализа, пре-
тендующего на репрезентативность 
данных. следует обращать внимание на 
то, что социолог-исследователь прежде 
всего должен сосредоточиться на пони-
мании существа исследуемой социаль-
ной проблемы, а ее цифровой аргумент 
является всего лишь инструментом ее 
осознания.
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Этика сетевой коммуникации*

Аннотация. Актуальность обращения к данной теме обусловлена процессами форми-
рования современной сетевой коммуникационной реальности, в которой социальные прак-
тики монетизации качества общения вновь требуют обращения к гуманистической приро-
де и этике как концепции того, что является лучшим для выживания в социумах с учетом 
специфики сетевого общения. современный интерес к реализации принципов этической 
науки исходит от запросов сетевого общества на поддержание эффективной коммуникации 
на конкретных экономически ориентированных сетевых площадках. Чем взаимодействие 
менее критично, тем больше места оно оставляет для аберраций, что пока определяется си-
садминами как нарушение сетевого этикета.

В статье предложен подход к критическому осмыслению этических правил поведения в ин-
тернете. Выявлены характеристики сетевой коммуникации, обуславливающие ее выделение в 
отдельный феномен; предложены результаты сопоставительного анализа современных нару-
шений сетевого этикета и их социально-психологической природы как этического нарушения; 
рассмотрено современное состояние и перспективы развития «этического» сетевого дискурса.

Ключевые слова: этика, сетевая коммуникация, нарушения сетевого этикета, социаль-
ная практика, общественное благо, благополучие индивида, персонифицированный ресурс, 
этический дискурс.
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Ethics of network communication

Abstract. Urgency of the topic inspired by processes of the formation of a modern network 
communication reality, in which social practices of monetizing the quality of communication 
again require an appeal to the humanistic nature and ethics as a concept of what is the best for 
survival in society specifics the network communication. The current interest in the implementa-
tion of the principles of ethical science comes from the demands of the network society to main-
tain effective communication on specific economically oriented network sites. The less critical 
the communication, than it have more time for aberrations, which is still defined as a violation of 
netiquette by system administrators.

The article proposes an approach to critically understanding the ethical rules of behavior on 
the Internet. The characteristics of network communication are revealed, which determine its sep-
aration into a separate phenomenon; the results of a comparative analysis of modern violations 
of network etiquette and their socio-psychological nature as an ethical violation are proposed; 
the current state and development prospects of the «ethical» network discourse are considered.

Key words: ethics, network communication, violations of network etiquette, social practice, 
public good, individual well-being, personalized resource, ethical discourse.
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с тех пор как появились труд Ари-
стотеля, выделяющий этику как само-
стоятельную дисциплину, и сторонники 
эвдемонизма1, вопрос этичности стал 
обязательным атрибутом достижения 
какой-либо цели в социальном про-
странстве. сам Аристотель выводил 
этику из политики, понимаемой как 
искусство обеспечивать людям наи-
высшую справедливость: «итак, этика, 
по-видимому, входит в политику как 
ее часть и начало (archē); и вообще, мне 
кажется, этот предмет по праву может 
называться не этикой, а политикой» [2, 
297]. свыше двух тысяч лет спустя, дру-
гой великий ученый и гений в вопросе 
религиозной, а чаще говорят «мета-
физической» этики, Бенедикт (Барух) 
спиноза предвосхитил появление со-
циальных сетей и виртуального мира, 
обслуживающего коммуникативные 
потребности человека, этической тео-
ремой: «если тело человеческое приве-
дено в состояние, заключающее в себе 
природу какого-либо внешнего тела, то 
душа человеческая будет смотреть на 
это внешнее тело, как на действительно 
(актуально) существующее или находя-
щееся налицо до тех пор, пока тело не 
подвергнется действию, исключающему 
существование или наличность озна-
ченного тела» [10, 92]. следовательно, 
можно полагать, что сетевая коммуни-
кация имеет ту же природу, что и живое 
общение до тех пор, пока у участников 
сохраняется установка, что их собе-
седник является живым человеком, а 
не машиной, порождающей контент. 

Примерно с этих же позиций был 
написан свод этических правил в рос-
сийском сетевом пространстве, который 
получил название «10 Правил общения 
в интернете». он столь широко распро-

1 философско-этическая традиция, по-
лагающая основной жизненной целью субъекта 
ориентацию на счастье как единственное и наи-
высшее благо.

странен, что уже нельзя установить его 
авторства. Первый пункт среди прочего 
содержит предупреждение: «не забы-
вайте, что даже через посредство мерт-
вой сети и напичканного электроникой 
компьютера вы общаетесь с живым че-
ловеком» [1]. Второй пункт содержит 
рекомендацию: «следуйте в сети тем 
же правилам, которым вы следуете в 
реальной жизни». если первый пункт 
с позиции современной сетевой этики 
можно принять с двумя оговорками:

1. общение с живым человеком, 
особенно в чатах и форумах, все чаще 
может обернуться общением с ии – бо-
том, созданным для подогрева интереса 
к дискуссии и имитации активного об-
суждения. осознание этого факта уже в 
процессе общения вызывает чаще все-
го раздражение или гнев. Этому есть 
этологическое объяснение, следующее 
из естественности различения свой/чу-
жой. Вспомните собственную реакцию 
на массовый обзвон ботом.

2. Живой человек – это не функция. 
В процесс его коммуникации всегда бу-
дут вовлечена эмоциональная сфера, 
личный опыт. Позиция «живого чело-
века» в сетевом общении – это как пра-
вило личная позиция. В настоящей же 
сетевой коммуникации присутствует 
много скрытых модераторов, представ-
ляющихся рядовыми пользователями. 
они работают за зарплату, представ-
ляют интересы держателей порталов, 
пользуются служебными аккаунтами 
попеременно и являются по сути функ-
циями коммуникативной площадки. 
Выявить их на данном этапе развития 
сетевой коммуникации еще возможно. 
несовпадение в текстах родовых флек-
сий с читаемым гендером ника аккаун-
та, регулярно циклически меняющиеся 
родовые флексии в постах и коммента-
риях. Также существенным признаком 
такого скрытого модератора является 
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удаление корректных, не нарушающих 
правила конкретной площадки, постов 
и комментариев, выступающих кон-
структивной оппозицией мнению таких 
модераторов. Это объясняется тем, что 
продвижение пользователя служебного 
аккаунта как непререкаемого авторите-
та является приоритетной задачей вла-
дельца или управляющего площадки.

Второй пункт сетевых этических пра-
вил следует воспринимать, скорее, как 
доброе, но пока невыполнимое пожела-
ние. Впрочем, развитие сетевой комму-
никации следует по пути ее сближения 
с коммуникацией вживую. на данное 
время не удалось преодолеть следующие 
характеристики, выделяющие сетевую 
коммуникацию в отдельный феномен:

1. Анонимность. «но уже теперь 
здесь есть люди, которые желают стран-
ного. Как это прекрасно – человек, кото-
рый желает странного! и этого человека, 
конечно, боятся» [11, 324]. Это замечание 
современных классиков отечественной 
литературы указывает на непредсказу-
емого человека, который прикрываясь 
анонимностью способен на сетевое пове-
дение вне любых этических норм. Устра-
нение анонимности в интернете является 
современной тенденцией, однако пока 
для этого сделано еще слишком мало.

2. Отсутствие наказания, неот-
вратимого и адекватного2 проступку. 
общество эволюционировало тысячи 
лет в сторону кооперации своих чле-
нов, вырабатывало качества и нормы 
поведения человеческого общежития. 
Выработало оно и изощренную систе-
му наказаний (от юридических до фи-
зических, от остракизма до изоляции) 

2 «... повышение вероятности наказания 
на 1% приводит к тому же эффекту, к которому 
приводит повышение строгости наказания на тот 
же 1%» [12]. Поскольку в сетевом обществе как 
строгость, так и неотвратимость наказания повы-
сить технически невозможно этический уровень 
взаимоотношений остается достаточно низким.

за различные проступки своих членов 
и даже целых народов и государств. В 
сетевом обществе система наказаний 
по сравнению с реальным миром раз-
вита довольно слабо. За нарушение 
сетевого этикета как правило следует 
предупреждение, при повторном нару-
шении временный бан, при еще одном 
нарушении – постоянный бан (то есть 
запрет на участие в сетевом общении на 
данном ресурсе). В худшем случае это 
влечет смерть аватару, которого разви-
вал нарушитель на данном ресурсе. Это 
никак не способно повлиять на воз-
можность зарегистрироваться заново, 
скрыв свои ip и mac – адреса, используя 
другой телефонный номер привязки к 
аккаунту и т.д. единственным решени-
ем, которое можно было бы реализо-
вать для преодоления существующей 
проблемы связано с деанонимизацией 
сетевого коммуникатора с присвоением 
ему постоянного индекса, включающе-
го параметр этичного поведения, а не 
только локального индекса популярно-
сти или числа сообщений, как это пы-
таются реализовать сегодня. В данном 
вопросе технический уровень развития 
опережает этический. Кроме того, как 
было указано выше, модераторы регу-
лярно действуют в коммерческих инте-
ресах площадки, а не для поддержания 
высокого уровня этичности, что дает 
негативный эффект в плане воспитания 
внутренней, личной культуры взаимо-
отношений в социальной среде.

3. Свобода смены коммуникатив-
ного сообщества. Так получилось в 
составлении этого списка, что каждый 
последующий пункт является следстви-
ем предыдущего. если Вас забанили в 
результате нарушения сетевого этикета, 
вы вольны найти новое сообщество и 
предстать там с «чистой» репутацией. 
Другое дело, что топовых площадок не 
так уж много и такая «кочевая» жизнь 
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продолжается поэтому не бесконечно. 
Таким образом, средства возобновле-
ния доступа к коммуникативным пло-
щадкам под другим аккаунтом остается 
актуальной задачей для нарушителей 
сетевого этикета. Такая ситуация ха-
рактерна не для всех стран. Полный их 
перечень можно легко найти на просто-
рах рунета. Главные из них, получив-
шие известность как страны с «самым 
суровым интернетом», это саудовская 
Аравия, Турция, индия, КнДР, КнР, 
Беларусь. если первые страны идут, в 
основном по пути развития цензуры и 
ограничения деятельности коммуни-
кационных сервисов, то три последние 
много делают и для деанонимизации 
пользователей. Конкретно же цензура 
занимается вопросами не столько мо-
рали и этики, сколько отслеживанием и 
блокировкой материалов, находящихся 
под запретом на законодательном уров-
не. Впрочем, события последнего вре-
мени показывают, что в России полу-
чить уголовное преследование можно и 
за лайки с репостами [5, 3].

4. Субдоминантность партнеров по 
коммуникации. нарушение этических 
норм при сетевой коммуникации про-
воцирует пресуппозиция субдоминант-
ности3 коммуниканта. Это объясняется 
ограниченностью модальностей при 
сетевом общении. То есть, отсутствие 
физического присутствия ограничивает 
качество обратной связи, число каналов: 
мимика, пантомимика, запах, возмож-
ность физического отпора, отложен-
ность реакции на коммуникацию. Все 
эти признаки характеризуют подчинен-
ную личность и провоцируют в наруше-
ние этических норм общение с позиции 

3 «Главный символ превосходства у при-
матов (как и у многих других млекопитающих и 
птиц) – это зрительно возвысить себя над остальны-
ми, занять высокое место и не допускать на возвы-
шение остальных. Троны, престолы, президиумы, 
трибуны – дань этой древней программе». [6, 76].

более сильного лидера (доминанта), 
подчас без всякого на то основания.

если этика это, все же, внутренняя 
система гуманистически ориентиро-
ванных законов и наука, рожденная 
на постижении их, то этикет – это си-
стема правил, большая часть которых 
возникла и развивается как практика 
этичного поведения. 

итак, какие же этические нормы мы 
нарушаем, игнорируя основные прави-
ла сетевого этикета: таблица на стр. 425.

В предложенную таблицу намерен-
но не включены другие нарушения се-
тевого этикета связанные 1) со стилем 
и традициями общения на конкретной 
площадке, а так же 2) пограничные 
между этикой и законом разновидно-
сти психологического насилия (буллин-
га4), получившие кибер- расширение.

В данной таблице была показана не-
справедливость общественного мнения 
по поводу данного вопроса, которое 
связывает нарушение сетевого этикета 
со следующим перечнем: инфантиль-
ность, нервозность, низкий уровень 
грамотности, неуверенность в себе. 
Примерно такой список перепечаты-
вают множество сайтов, уделяющих 
внимание вопросу этичного поведения 
в сети. В микроисследовании от 2020 
г. показано, что 13% респондентов, от-
носящихся к студенческому возрасту, 
наиболее активному в сетевых комму-
никациях, могли нарушать сетевой эти-
кет поскольку определенно не знали о 
его существовании, а 21% опрошенных 
затруднились ответить, что это [13]. 
Просветительская деятельность в обла-
сти этической нормы, очевидно, нахо-
дится на недостаточном уровне. Между 
тем знание этих норм и следование им 
признается не просто формой вежли-
вости, но и естественным поведением 

4 англ. bullying - запугивание, издева-
тельство, травля.
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Нарушения сетевого 
этикета Суть поведения Социально-психологическая природа 

этического нарушения

Дублирование 
темы или ремы

создание дубликата темы или ее пе-
рифраз спустя незначительное время 
для привлечения внимания к своему 
посту, если первый не нашел отклика у 
пользователей. Выложить сходное со-
общение и в других темах.

стремление к экспансии в семанти-
ческое пространство множественной 
коммуникации. обусловлено высокой 
тревожностью. ощущением отсутствия 
признания.

флейм1

обмен сообщениями, не имеющими 
отношения к обсуждаемому предмету 
или не имеющими темы. насмешки 
или болтовня, вышучивание.

флейм лучше всего иллюстрирует «вы-
шучивание «на пирах»2. В его основе ле-
жит эгоцентризм и пассивная агрессия.

флуд3

Повторяющиеся малозначимые или не 
относящиеся к теме сообщения. Это 
могут быть рекламные сообщения или 
ответ по теме, отправленный подряд 
несколько раз.

неуверенность в себе или, напротив, 
наглость и эпатажность. но чаще, про-
сто технические проблемы: неудобный 
интерфейс сервиса или медленный ин-
тернет.

спам4

Массовая рассылка, имеющая сво-
ей целью благоприобретение. Может 
преследовать цели поиска аудитории, 
покупателей, пожертвований, рекла-
му товаров или услуг, PR. Рассылается 
пользователям без их согласия. 

неадекватность мотивации поддержа-
ния общения. несоответствие целям и 
задачам площадки. Агрессивный мар-
кетинг. Поиск коммерческой выгоды 
доминирует над потребностью в ком-
муникации.

оффтоп5

отклонение от темы обсуждения. Мо-
жет быть следствием попытки оттянуть 
на себя аудиторию, используя тему, в 
которой коммуникатор разбирается 
лучше, чем в существующей. или пока-
зывает, что коммуникатор не способен 
контролировать свое внимание.

оффтоп – результат попытки манипу-
ляции, осознанной или вынужденной. 
В обоих случаях показывает низкий 
уровень коммуникативных навыков и 
недооценку собеседников. отсутствие 
уважения или низкий самоконтроль 
равно являются этическими нарушени-
ями.

Хотлинкинг6

ссылка на информацию, находящуюся 
на чужом ресурсе, вместо дополнения 
информацией площадки, где происхо-
дит общение. Расходует ресурсы пло-
щадки и является формой рекламы, 
даже если неосознанной.

Кроме чисто коммерческого очевидно-
го интереса развития сторонних ресур-
сов есть и психологическая подоплека 
объединить коммуникативное поле не-
скольких площадок если на других об-
щение складывается более комфортно 
для коммуникатора, заручиться под-
держкой сторонних авторитетов. 

игнорирование 
собеседника

Последовательный отказ вступать в 
коммуникацию с одним или несколь-
кими участниками обсуждения. Де-
факто – формирование отдельного 
семантического кластера в общем ком-
муникативном поле.

В офлайне7 это выглядело бы как на 
общей вечеринке уединяется группа, 
которая смолкает, когда подходит кто-
то еще. неуважение окружающих или 
даже пассивная агрессия.

оверквотинг8

Чрезмерное цитирование текста поста, 
на который пишется ответ или привле-
чение множества сторонних цитат для 
обоснования собственного мнения.

Аналитика не является обычным фор-
матом сетевой коммуникации. Когда 
коммуникатор злоупотребляет ци-
тированием тезисов коммуниканта в 
своем ответе это вызывает впечатление 
крайне негативного настроя и стрем-
ления унизить собеседника. Цитаты из 
сторонних источников менее порицае-
мы, однако их переизбыток аналогичен 
впечатлению общения с ботом.
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гуманистической природы человека: 
«Этика естественного закона гласит, 
что для всех живых существ «доброде-
тель» – это исполнение того, что лучше 
для этого типа существ; «добродетель», 
следовательно, относится к природе со-
ответствующего существа» [14].

Что же касается нашей животной 
природы, то она провоцирует примат 
экономических ценностей и агрес-
сивное поведение. о необходимости 
контроля этой животной сущности 
З. Бауман писал так: «столкновение с 
«другим» − это опыт, подвергающий 
нас испытанию: оно порождает иску-
шение устранить различия силой, но 

Троллинг9

«создание заведомо провокационных 
сообщений с целью вызвать конфлик-
ты между участниками сетевого сооб-
щества» [9, 136].

оттачивание собственных управлен-
ческих и лингвистических навыков, не 
считаясь с чувствами собеседника. По-
лагаем троллинг особым языком вер-
бального управления. Природу этого 
явления хорошо иллюстрирует выска-
зывание Л. Витгенштейна [4, 232].

Капс
набор текста с нажатой клавишей Caps 
Lock ради привлечения большего вни-
мания к своему сообщению.

В соответствии с нормами сетевого 
общения признается криком. настой-
чивое привлечение внимания расцени-
вается как признак неадекватного че-
ловека. Так же можно расценивать как 
попытку навязать собеседникам свою 
точку зрения.

Хейтерство10
направленное преследование и оскор-
бление собеседников. неконструктив-
ная критика. 

Активная агрессия. стремление уста-
новить иерархию или заместить доми-
нанта. «наказать» субдоминанта. или 
вызвать хаос с последующим занятием 
роли лидера мнений.

1 англ. flame – «пламя».
2 «совершенно иначе и в чем-то диаметрально противоположным образом протекает речевой 

конфликт у гималайских шерпов. Последователи буддизма, шерпы исповедуют неприемлемость лю-
бых форм проявления насилия. однако запрет на словесную агрессию постоянно нарушается: не имея 
возможности физического воздействия, шерпы компенсируют его словесными выражениями. У них 
даже существует своего рода ритуал «вышучивания на пирах», который подчас приобретает характер 
достаточно жесткой словесной дуэли». [7, 179].

3 англ. flood – «наводнение».
4 от усеченного англ. «spiced ham» – «ветчина со специями». навязчиво рекламированный в 

1937 г. в сША и других западноевропейских странах продукт из испорченного мяса.
5 англ. off topic – букв. «вне темы».
6 англ. hotlink – «горячая ссылка».
7 англ. offline – «отключённый от сети».
8 англ. overquoting – букв. «избыточное цитирование».
9 англ. trolling – «напевать», сленговое значение – «ловить на блесну».
10 англ. hater – ненавистник.

может вызвать к жизни и стремление к 
контакту как непрерывно возобновляе-
мому действию» [3, 22].

формирующееся сетевое общество 
только обретает свои черты. очевидно, 
что интернет как коммуникационная 
платформа стал и источником власти, 
и источником экономических благ. 
Поскольку благополучию индивида в 
современной экономике придается зна-
чение персонифицированного ресурса 
[8], наблюдаемый сегодня социальный 
запрос на унификацию этики, «этиче-
ского» дискурса в коммуникативных 
сетях, реализуется взаимопротиворечи-
выми тенденциями. Это: институцио-
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нализация этики, то есть формирование 
формальных норм и правил общения на 
локальных коммуникативных площад-
ках и сервисах, и ее деинституционали-
зация, выражающаяся, в том числе, и 
в манипулировании этими правилами 
для повышения собственного экономи-
ческого статуса. Эта уникальная ситуа-
ция позволяет говорить о зарождении 
новой этики, основанной на балансе 
между этими двумя процессами. 
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Самоорганизация общества в подсистеме биосферы*

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы по вопросам единства чело-
века и универсума во взглядах мыслителей современного периода, анализируется понятие 
биосферы. Показано, что биосфера представляет собой единую живую систему с разноо-
бразными внутренними и внешними связями. В этой системе общество функционирует 
как самоорганизующаяся подсистема биосферы. В работе рассмотрено сходство человека 
и биосферы, выделены отличительные черты человеческого сообщества от других живых 
систем. Показано, что составляющие социума весьма многообразны, человеческое сообще-
ство обладает специфической организационной структурой. Выделены основные факторы 
окружающей среды, оказывающие влияние на человеческий организм, а также выявляется 
степень воздействия социума на биосферу.

Ключевые слова: общество, самоорганизация, биосфера, самоорганизующаяся подси-
стема, биологическое, человеческое сообщество, ноосфера.
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Abstract. In the article discusses various approaches to the unity of man and the universe in 
the views of thinkers of the modern period, analyzes the concept of the biosphere. It is shown that 
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В современном обществе одним из 
ведущих вопросов становится рассмо-
трение факторов, механизмов и ре-
зультатов взаимодействия человека и 
природы, в значительной степени опре-
деляющих будущее социума. согласно 
синергетическому подходу, процесс 
самоорганизации предполагает изме-
нения как внутри самой системы, так 
и в окружающей среде. При изучении 
социума внешняя среда представлена, 
прежде всего, биосферой, а само чело-
веческое общество рассматривается как 
самоорганизующаяся составляющая 
или подсистема биосферы. 

Термин «биосфера» ввел в научный 
оборот австрийский геолог Э. Зюсс, 
обозначив им «Территорию живых су-
ществ на Земле» или сферу жизни. Дру-
гие мыслители, рассуждая о биосфере, 
использовали такие термины, как «про-
странство жизни», «картина природы», 
«живая оболочка Земли» и т. д. Так или 
иначе все эти понятия выражали сово-
купность живых систем, населяющие 
Землю. со временем развивается идея о 
непосредственной взаимосвязи живой и 
неживой природы, об обратном влия-
нии живых организмов на косное веще-
ство. В результате чего биосферу стали 
рассматривать как целостную, единую 
сферу живого и неживого. Так, акаде-
мик В.и. Вернадский научно обосновал 
и доказал, что все элементы таблицы 
Менделеева, в той или иной мере, явля-
ются составляющими живого вещества. 

согласно В.и Вернадскому, биосфера – 
это «тонкая оболочка Земли, в которой 
все процессы протекают под прямым 
воздействием живых организмов» [1, 
с. 156]. Таким образом, В.и. Вернадский 
рассматривает биосферу как естествен-
но - природное явление, отражающее 
биохимические процессы планеты.

на современном этапе понятие «биос-
фера» имеет разнообразную трактовку. 
Так ф. Мильков, М. ермолаев, ф. сике-
виц, А. Леви, разделяют идею В.и. Вер-
надского о том, что биосфера – это со-
вокупность живых организмов. Такие 
ученые как с.В. Калесник, с.П. иванов 
и другие определяют понятие биосфе-
ра как область распространения живых 
организмов и продуктов их деятель-
ности. М. Танг, е. одум и другие пони-
мают под биосферой функциональную 
систему Земли (экосистему), включа-
ющую в себя сообщество живых орга-
низмов и сферу их обитания [4, с. 237].

на основе анализа выше указан-
ных определений, хотим отметить, что 
биосфера представляет собой единую 
живую систему внутренних и внешних 
взаимосвязей, а не только совокупность 
живых существ. 

надо отметить, что социуму как 
подсистеме биосферы, присуще неко-
торое сходство с элементами биосферы. 
Это обусловлено сходством состава ве-
ществ, поскольку человек состоит из тех 
же химических элементов, что и другие 
живые системы. В процессе своей жиз-

the biosphere is a single living system with various internal and external connections, all compo-
nents of the biosphere are a single whole. In this system, society functions as a self-organizing sub-
system of the biosphere. The paper considers the similarity of man and the biosphere, highlights 
the distinctive features of the human community from other living systems. P It is shown that the 
components of society are very diverse, the human community has a specific organizational struc-
ture. The main environmental factors that affect the human body are identified, and the degree of 
influence of society on the biosphere is also revealed.

Key words: society, self-organization, biosphere, self-organizing subsystem, biological, human 
community, noosphere.
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недеятельности человек, непременно 
взаимодействует с окружающей средой 
и участвует в круговороте обменных 
процессов этой среды. Все виды живых 
организмов, а также и социум, проявля-
ют специфику биохимических превра-
щений, происходящих в биосфере. 

Уникальность различных видов жи-
вых организмов определяется веществен-
ной составляющей и, в первую очередь, 
различием в соотношениях химических 
веществ. Поэтому следует отметить, про-
цессы, в которых взаимодействуют газы и 
пары воды, растворенные и коллоидные 
твердые субстанции, содержит в себе не 
только отдель+ный биологический ор-
ганизм, но все живое на планете в целом. 
Таким образом, обнаруживается взаи-
мосвязь и взаимодействие косного и жи-
вого вещества, раскрывается взаимосвязь 
и взаимодействие живых организмов в 
биосфере, их организованная химическая 
структура. Это все является свидетель-
ством единства всех живых организмов, 
характеризуемое единством комплекса 
процессов происходящих в них.

следует отметить, что в процессе 
адаптации человека к окружающей сре-
де сложились определенные условия 
взаимодействия организма с ней, такие 
как атмосферное давление, сила грави-
тации, пища определенного качества и 
т. д. Здесь необходимо обозначить, что 
масштабы этого взаимовлияния огра-
ничены. Речь идет о границах видовой 
нормы адаптации, закрепленные гене-
тически и передающейся по наследству. 
Заметим, что в их пределах осуществля-
ется нормальное взаимодействие чело-
века с внешними условиями окружаю-
щей среды. но в силу того, что индивид 
не может реализовать все те признаки, 
которые вложены в генотип вида, то 
для определенного человеческого ор-
ганизма эти пределы гораздо уже, чем в 
целом для вида и носят глубоко инди-

видуальный характер [3, с. 140].
Личность для своего развития ну-

ждается в энергии и веществе, которые 
он получает из окружающей среды. 
Доказано, что минеральные вещества 
не только используются для создания 
костной системы, но и используются 
при регулировании осмотического дав-
ления тканевых жидкостей, влияют на 
регулирование деятельности сердечно-
сосудистой и кровеносной систем. Ука-
занные вещества формируют ту среду, в 
которой происходит внутриклеточные 
биохимические процессы. 

Представляется, что к основным 
факторам окружающей среды, ока-
зывающим влияние на человеческий 
организм относятся: происходящие 
в космосе галактические процессы, 
обуславливающие солнечную актив-
ность; солнечные процессы, которые 
в существенной степени обуславлива-
ют геофизические явления; факторы 
геофизического характера связанные 
с процессами, происходящими непо-
средственно на земле и в околоземном 
пространстве - в атмосфере, гидрос-
фере и литосфере. современная наука 
проливает свет на то, что в существен-
ной степени эти процессы связаны с 
вращением Земли и с ее магнитными 
полями [6, с. 120].

Под влиянием внешних воздействий 
происходит увеличение флуктаций в 
организме человека. Эти флуктации 
могут быть спровоцированы такими 
факторами как неблагополучная эко-
логическая ситуация, некачественная 
пища и т.д.

Таким образом, все вышеизложен-
ное свидетельствует о том, что че-
ловеческий организм связан со всей 
окружающей природной средой мно-
жеством сложнейших взаимосвязей. 
Каждая клетка человека находится 
в постоянном, непрерывном соотно-
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шении с изменениями самоорганизу-
ющейся биосферы, внешней природ-
ной среды. При этом многообразные 
физические и химические процессы, 
происходящие в ней, приводят к со-
ответствующим изменениям в физи-
ко-химических, физиологических со-
ставляющих человека.

Представляется, что существует 
много схожего в поведении человека 
и животных, наличие одинаковых ин-
стинктов и проявления чувств и т.д. 
однако, в отличие от животных, чело-
век избрал социальную форму бытия, 
поскольку она давала больше шансов 
для сохранения себя как вида. В про-
цессе эволюции произошел скачок от 
целесообразности на уровне организ-
мов к целесообразности на уровне со-
обществ, определяемой тем, что кроме 
внешних имеются и внутренние объ-
ективные, надорганизменные меха-
низмы самоорганизации. Такие меха-
низмы определили основу специфики 
сообщества того или иного вида.

Человеческое сообщество, в срав-
нении с биологическими, чрезвычай-
но устойчиво. оно не распадается по 
окончании сезона, не прекращает су-
ществование с гибелью вожака или 
какого-то числа своих членов. суще-
ственно, что человеческое сообщество 
обладает и специфической организа-
ционной структурой. об этом свиде-
тельствует тот факт, что социум со-
стоит из элементов, их отношений и 
результатов этих отношений. следует 
подчеркнуть, что подобная структура 
образует сущность социальной систе-
мы. Вместе с тем, социальная система 
обладает рядом особенностей, которые 
в совокупности выделяют ее из числа 
живых  сообществ  биосферы.

Рассматривая составляющие соци-
ума, следует отметить, что они весьма 
многообразны. Эти элементы могут ва-

рьироваться от простейших единичных 
элементов до их сложнейших групп. 
Последние в свою очередь, в структу-
ре организации человеческих отноше-
ний могут выступать как некий единый 
компонент. фундаментальной едини-
цей социальной системы выступает 
личность во всем разнообразии своих 
функций, целевых установок, стереоти-
пов поведения. В этой связи необходи-
мо подчеркнуть, что в признаках этого 
компонента социального сообщества 
содержатся потенциальные возможно-
сти разнообразности, относительной 
непредсказуемости в образовании вну-
трисистемных отношений.

с нашей точки зрения, внутриси-
стемные отношения формируются 
компонентами самых многообразных 
иерархических уровней: человек - че-
ловек; индивид – семья; человек - госу-
дарство и т. д. с точки зрения систем-
ного подхода, в обществе элементы 
различного ранга образуют отношения 
не только между собой, но и с высши-
ми, и с низшими по рангу элементами.

Другая отличительная особенность 
общественной системы заключается в 
том, что количество степеней свобо-
ды какого-либо компонента завязы-
вать внутрисистемные отношения не 
обусловлено генетически. В силу чего 
оно не является стереотипным и раз 
навсегда заданным, а значит, может 
меняться в самом широком диапазоне. 
В подобной ситуации определенную 
роль играют различные факторы, начи-
ная с институционального устройства 
и организации системы, ее структур-
ных изменений и заканчивая вариан-
тами в собственных (индивидуальных) 
свойствах и характеристиках элемента 
(человека).

с точки зрения системного анализа, 
для человеческих сообществ характер-
на организационная латентность про-
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текающая по определённым законам 
(онтологическим, общим, частным). 
современная наука проливает свет 
на то, что социальная система непре-
рывно меняет свою организационную 
структуру, хотя это не всегда заметно 
на  макроуровне.

Это объясняется тем, что подобное 
в социуме проистекает из наличия мно-
жества форм объединений индивидов, 
которые различаются по степени ре-
гламентируемости действий, иерархии 
интересов, формализации организаци-
онного строения. При этом вследствие 
того, что сами эти объединения «посто-
янно меняют свой состав, численность, 
характер основного интереса и, в неко-
торых случаях, целевые установки, это 
обстоятельство придает ту или иную 
степень флюидности любой системной 
структуре в целом» [2, с. 41].

следует отметить, что другой су-
щественной отличительной чертой 
социальных систем является нали-
чие новых форм хранения и передачи 
информации, которых нет у других 
живых сообществ биосферы. Данные 
формы помогали социуму приспоса-
бливаться к суровым условиям, выра-
батывали устойчивость к экстремаль-
ным обстоятельствам, способствовали 
формированию искусственным путем 
благоприятных условий жизни. Пред-
ставляется, что неизвестные для жи-
вотных формы передачи, хранения и 
использования социальной информа-
ции для человека стали столь важны, 
что стали условием его выживания.

но наиболее главной отличитель-
ной чертой социума является интен-
сивное воздействие на природу. соци-
ум, будучи частью биосферы, находится 
в единстве с остальными предметами 
природного мира и соучаствует в само-
организации биосферы и во всех биос-
ферных процессах. При этом постепен-

но человеческое общество становится в 
биосфере могущественным фактором, 
изменяющим с возрастающей быстро-
той как структуру самих основ биос-
феры, так и свою собственную био-
логическую и социальную природу. В 
результате этого человек, будучи объек-
том и вершиной эволюции биологиче-
ского и социального миров, постепенно 
становится субъектом и ведущим фак-
тором преобразования своей среды и 
всех форм жизни на Земле.

об этом свидетельствует активное 
влияние человека на эволюционный 
процесс биосферы и концепция ноос-
феры. Термин «ноосфера» был введен 
в науку французским ученым Тейяром 
де Шарденом. согласно его мнению 
ноосфера - это идеальное образование, 
своеобразная вне биосферная «обо-
лочка мысли» планеты, «мыслящий 
пласт», который, сформировавшись в 
конце третичного периода, разворачи-
вается с тех пор над миром растений и 
животных - вне биосферы и над ней [5, 
с. 240]. необходимо особо подчеркнуть, 
что выстраивая универсальную модель 
вселенской эволюции, Т. Шарден раз-
личает последовательные, качествен-
но разнородные стадии: «преджизнь» 
(литосфера), жизнь (биосфера), мысль 
(ноосфера) и «сверхжизнь». с точки 
зрения ученого, данная эволюция оду-
шевлена целеустремленным сознанием 
– «ортогенезом». По его мнению, все 
развитие нацелено в сторону конечной 
цели - пункта «омега», который служит 
символическим обозначением и. Хри-
ста [5, с. 240].

Концепция ноосферы, как нового и 
высшего этапа биосферы, возникает у 
Тейяра де Шардена при осознании та-
кого взаимодействия между природой 
и социумом, в котором определяющую 
роль играет осознанная, разумная де-
ятельность человека, превращающая 
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его в крупнейшую геологическую силу. 
с точки зрения мыслителя, человек 
коренным образом обновляя «своим 
трудом и мыслью область своей жиз-
ни», образовал вокруг земного шара 
тонкую духовно-спиритуальную обо-
лочку. согласно Т. Шардена, ноосфе-
ра - это особая живая пленка, на ко-
торой «отпечатаны ментальные знаки, 
культурные цифры, художественные 
образы» [5, с. 195]. Ученый пытается 
доказать, что - макрокосмичность чело-
века определяется тем, что он созидает 
ноосферу как сокровищницу духовных 
богатств, как обиталище духа.

следует подчеркнуть, что В.и. Вер-
надский вкладывает в понятие «ноосфе-
ра» иной смысл [1, с. 261]. В его концеп-
ции ноосфера выступает логическим 
завершением учения о биосфере. с этих 
позиций ноосфера у В.и. Вернадского 
- это изменения, осуществившиеся в 
результате человеческой деятельности, 
постоянно возрастающие вследствие 
развития науки и техники. 

современная наука проливает свет 
на то, что действительно вокруг земли 
в ходе социально-природного разви-
тия человека, как части универсального 
процесса космопланетарной эволюции, 
появилась новая сфера. но как спра-
ведливо отмечает В.и.Вернадский, это 
не идеальная оболочка, как считает 
Тейяр де Шарден, а определенная сту-
пень в развитии биосферы, когда созна-
тельная преобразующая деятельность 
людей становится реальной движущей 
силой этого развития. Поэтому соглас-
но концепции В.и.Вернадского ноосфе-
ра включает в себя социальные и при-
родные явления в их целостности, в их 
единстве и противоречиях [1, с. 250].

Таким образом, для общества в 
процессе самоорганизации внешней 
средой выступает биосфера, которую 
мы рассматриваем как единую живую 

систему, характеризующуюся множе-
ством внутренних и внешних связей. В 
данной системе человеческое общество 
выступает как самоорганизующаяся 
подсистема биосферы. новым и выс-
шим этапом биосферы является ноо-
сфера – это сфера взаимодействия об-
щества и природы в их целостности, в 
их единстве и противоречиях в которой 
сознательная, преобразующая деятель-
ность людей становится реальной дви-
жущей силой развития. 
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Аннотация. В настоящей статье объектом рассмотрения является феномен рекламы, 
а предметом – функции рекламы. исследуются социальная, символическая, интегрирую-
щая функции рекламы, ее свойство оперировать символами и знаками. Рассматривается 
противоречивое воздействие рекламы на сознание и поведение индивидов, прослеживается 
ее позитивное и негативное влияние на социум. Показано свойство рекламы быть симво-
лом, и в таком качестве определять характер социальных действий. Показывается востре-
бованность рекламы обществом потребления, анализируется ее роль в утверждении образа 
и стиля жизни. В качестве методологической основы выступили онтологические принципы 
диалектики, позволившие исследовать социальную природу рекламы и ее функции. науч-
ная новизна состоит в обосновании ряда тезисов: 1) реклама обладает как реальными, так 
и символическими свойствами: 2) символическое значение рекламы состоит в том, что она 
формирует специфическое медийное пространство, в котором вещи и отношения по пово-
ду вещей приобретают значение знаков, нередко подменяющих собой реальность. 
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Modern advertising
in the life of a consumerist society

Abstract. In this article, the object of consideration is the phenomenon of advertising, and 
the subject is the functions of advertising. The article examines the social, symbolic, integrating 
functions of advertising, its ability to operate with symbols and signs. The article considers the 
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статус важнейшего социального 
института приобрела современная ре-
клама в реальных условиях жизни об-
щества потребления, который во мно-
гом определяет сознание и поведение 
индивидов в нем. Модернизирован-
ное рыночное общество нуждается 
в рекламе, поскольку она является 
инструментом, создающим прибавоч-
ную стоимость и обеспечивающим 
движение товаров и услуг. 

В обществе консьюмеризма «у по-
требления нет пределов» [1, с. 92], по-
скольку оно придало производству 
качество быть производителем сим-
волов. Реклама призвана обеспечить 
потребности в потреблении, нести ин-
формацию о свойствах-знаках вещей 
и товаров. Вещи становятся знаками 
и символами, а потребление из эко-
номически необходимого, удовлетво-
ряющего витальные потребности че-
ловека и общества в целом, все более 
превращается в целерациональную 
деятельность. Реклама способствует 
формированию вымышленных обра-
зов, иллюзий, а изобилие рекламиру-
емых товаров приводит к тому, что 
индивиды, в погоне за покупками, 
теряют чувство реальности. создава-
емые образы вещей обретают черты 
реальности при условии их приобре-
тении. итогом таких процессов не-
редко становится появление различ-

contradictory impact of advertising on the consciousness and behavior of individuals, traces its 
positive and negative impact on society. It shows the property of advertising to be a symbol, and as 
such to determine the nature of social actions. The article shows the demand for advertising by the 
consumer society, analyzes its role in the approval of the image and lifestyle. As a methodological 
basis, the ontological principles of dialectics were used, which allowed us to study the social nature 
of advertising and its functions. The scientific novelty consists in the substantiation of a number 
of theses: 1) advertising has both real and symbolic properties: 2) the symbolic meaning of adver-
tising is that it forms a specific media space in which things and relationships about things acquire 
the meaning of signs, often replacing reality.

Key words: advertising, consumer society, information, referent, status, social indicator, 
brand, simulacrum, symbol, manipulation.

ного рода фрустраций, в том числе и 
по причине невозможности удовлет-
ворять постоянно растущие желания. 
символический характер приобрета-
ют как сами вещи, так и отношения по 
поводу этих вещей, которые выступа-
ют как живые, абстрагированные от 
всего того, что может стать преградой 
процессу потребления. однако «ха-
рактеристика рекламы как мира фан-
тазмов и симулякров… не является 
очередной попыткой ее интерпрета-
ции в качестве негативного явления. 
Речь идет лишь о неотъемлемости от 
нее этих характеристик. симуляция 
имманентна самой природе рекламы, 
и благодаря ее действию последняя… 
становится одним из мифологических 
компонентов сегодняшнего мировоз-
зрения. именно симуляция превра-
щает рекламу из бесплотного знака в 
полнокровную вещь» [2, с. 74]. 

Реклама выступает своеобразным 
звеном между обществом и миром 
вещей, а внедряемые ею смыслы, зна-
чения и ценности придают социаль-
ным действиям и социальному бы-
тию определенную направленность. 
одной из функций рекламы явля-
ется ее способность транслировать 
различным социальным группам 
накопленные обществом возмож-
ности, поддерживать соответству-
ющие контексту – материальному, 
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политическому, культурному – соци-
альные нормы и ценности. Реклама 
конструирует реальность, «наделяет 
предметы содержанием (символами, 
стратификацион ными знаками), вы-
страивает все предметы в систему со-
подчинения и иерар хии», более того, 
она «создает новую образную реаль-
ность - одновременно и вымышленну-
ю…и фактическую. Причем референт 
этой реальности испаряет ся» [3, с. 22]. 

В самом общем виде реклама соз-
дает «образ жизни» и систему имид-
жевых установок, которые регулиру-
ют интересы, поведение и чувства. 
она способствует социализации и 
адаптации индивида к реальному 
миру, к новым социальным ценностям 
и ролевым ожиданиям. Благодаря ре-
кламе в том числе, индивид не только 
встраивается в систему сложных соци-
альных взаимодействий, но и опреде-
ленным образом регулирует свое по-
ведение. Реклама формирует желания 
и способы их удовлетворения, прида-
ет этим желаниям индивидуальный 
и коллективный характер, которые 
во многом соответствуют основным 
целям общества, при этом оставаясь 
в пределах социальных норм и требо-
ваний. нельзя не отметить и такого 
свойства рекламы, как быть фактором 
духовного производства, формировать 
представления о современных тенден-
циях в культуре. 

Реклама конструирует реальность, 
но не произвольно, а в соответствии 
со спецификой социальных процес-
сов: именно они являются «заказчика-
ми» габитуса, т. е. системы поведенче-
ских и морально-этических установок 
общества потребления. но и сама ре-
клама является своеобразным габиту-
сом, поскольку индивид и общество 
через рекламные образы усваивают 
социальные практики. Реклама, с од-

ной стороны, является искусственно 
созданным феноменом, а с другой – 
феноменом вполне реальным, эконо-
мически и социокультурно востребо-
ванным. Реклама предлагает социуму 
«одни и те же идеальные модели по-
требительской активности, одни и те 
же модели перемен,… тем самым спо-
собствует типизации сознания членов 
общества в восприятии социальной 
реальности» [4, с. 48]. Происходит 
не только типизация сознания, но и 
его примитивизация, неспособность 
трезво и критически оценивать не-
гативное воздействие рекламы. При-
чина коренится и в том, что реклама 
является инструментом и важнейшей 
частью массовой культуры, которая в 
значительной степени упрощает вос-
приятие рекламы, что позволяет ей 
успешно и наиболее оптимально овла-
девать коллективным сознанием. 

с помощью тщательно разрабо-
танных технологий рекламные про-
дукты легко «доходят» до покупателя, 
в том числе и по причине упрощения 
их содержании. Кроме того, расту-
щая «мифологизация социальных от-
ношений, отражающаяся в медийных 
структурах, приводит к упрощению 
картины мира и развитию фрагмен-
тарности мышления, в результате 
чего в коммуникативном простран-
стве современного мира происходит 
усложнение процессов социальной 
коммуникации и увеличение уровней 
виртуализации социального воздей-
ствии» [5, с. 44]. общество потребле-
ния через механизм рекламы придает 
всему мифологические черты, а соз-
даваемые и внедряемые в массовое 
сознание образы становятся более 
реальными, чем сами реальные вещи, 
в результате чего мифологические 
образы живут своей автономной 
жизнью. симулякры облекаются в 
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рационалистическую форму, что об-
легчает процессы создания массовой 
культуры и предпочтений «массово-
го» человека, не осознающего разли-
чий между иллюзией и реальностью. 
В итоге «мифологический мир, в ко-
тором объекты…наделяются уни-
кальными свойствами, вводится в 
социально-значимый для потреби-
телей рекламы контекст» [6, с. 58], 
создаются условия для социального 
мифотворчества. В рекламе заложе-
ны те идеи, которые нравятся аудито-
рии, легко воспринимаются, быстро 
и без больших вложений становят-
ся популярными. Такие идеи прямо 
противоположны традиционным 
ценностям развитой культуры. нель-
зя не сказать и о том, что реклама со-
держит в себе элементы гедонизма, 
благодаря которым она предстает как 
явление, приносящее удовольствия 
разного рода. 

среди множества функций, вы-
полняемых рекламой, особое место 
принадлежит ее свойству быть факто-
ром и интеграции, и социокультурной 
дифференциации. Этому способству-
ет то, что она имеет однонаправлен-
ное и разнонаправленное влияние: в 
первом случае речь идет о ее воздей-
ствии на конкретные сферы жизни, на 
отдельные слои и группы, а во втором 
случае – на общество в целом. Реклама 
делает доступными модели потребле-
ния, стиль жизни, привычки, вкусо-
вые предпочтения, характерные для 
более обеспеченных слоев, в том чис-
ле и высших. Предлагая той или иной 
группе элитные формы потребления, 
набор товаров и услуг, реклама стано-
вится инструментом идентификации 
и возвышения личности. Т. Веблен 
подчеркивал, что целью демонстра-
тивного потребления является стрем-
ление подчеркнуть свой социальный 

статус и материальные возможности: 
«любое демонстративное потребле-
ние…не остается без внимания ни в 
каких слоях общества, даже самых 
бедных. Люди будут выносить край-
нюю нищету и неудобства, прежде чем 
расстанутся с последней претензией 
на денежную благопристойность» [2, 
с. 120]. 

свойство рекламы быть симу-
лякром объясняется тем, что в ней, 
во-первых, «сливается вещь и инфор-
мация» [2, с. 59]. Во-вторых, реклама – 
не есть « информационный придаток 
к миру товаров, скорее это «функцио-
нальный венец» системы вещей, «мир 
ненужного, несущественного, мир 
чистой коннотации». и этот мир, из-
начально призванный сообщать о ха-
рактеристиках того или иного товара, 
перестает отвечать своей задаче…» [2, 
с. 59]. В результате потребление сво-
дится к покупке символов, брендов, 
вещи перестают выполнять функцию 
полезности, они наделяются симво-
лическими значениям, за которыми 
скрываются знаки отличия. форми-
руется определенный «потребитель-
ский» круг, принадлежность к кото-
рому дифференцирует индивидов и 
социальные группы. используя свой-
ство товара быть знаком, реклама спо-
собствует преодолению границ между 
массовыми и элитарными вещами. 
Что касается самого элитарного по-
требления, то оно постепенно стано-
вится важнейшей частью социальных 
и культурных процессов.

В современном обществе реальная 
действительность нередко замеща-
ется действительностью рекламной, 
поскольку она ориентирует социум 
на приобретение товаров и услуг, в 
которых индивид не всегда нужда-
ется. необходимость в бесконечных 
покупках диктуются рынком и его 
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императивами, утверждаемыми мод-
ными трендами. обладание элитар-
ными вещами придает его владельцу 
определенный имидж, демонстриру-
ет принадлежность к желаемой ре-
ферентной группе. А это позволяет, с 
одной стороны, минимизировать ри-
ски, связанные с социальной поляри-
зацией, а с другой – способствовать 
преодолению комплекса неполноцен-
ности, в том числе и через механиз-
мы избыточного потребления, даже 
при отсутствии соответствующих 
материальных средств. общество 
потребления сформировало явление 
престижного потребления, когда вещь 
приобретается не по причине ее по-
лезности и необходимости, а для того, 
чтобы подчеркнуть свое социальное и 
имущественное положение. 

социальное влияние рекламы 
огромно, оно может быть как осознан-
ным, так и неосознанным. В первом 
случае речь идет о рациональном воз-
действии рекламы, влиянии, основан-
ном на эмоциях и чувствах. исследо-
ватели особо подчеркивают не всегда 
рациональное стремление индивидов 
к постоянному приобретению вещей. 
Причина видится, кроме всего про-
чего, в свойстве рекламы создавать 
массовое, коллективное поведение, 
передавать информацию таким обра-
зом, что она овладевает умами и чув-
ствами большого числа людей. созда-
ваемые ею стереотипы актуализируют 
ту или иную потребность, формируют 
мотивации и социальные действия. 
Кроме того, «на манипулятивный ха-
рактер рекламы указывает не только 
скрытность воздействия, но и направ-
ленность… воздействия на эмоцио-
нальную составляющую установки 
потребителя в отношении содержа-
ния рекламы (продукта и производи-
теля). Манипулятивное воздействие 

направлено на изменение эмоций, под 
влиянием которых человек совершает 
действия, необходимые манипуля-
тору… В то же время, когда человек 
осознает манипулятивный характер 
коммуникации, у него появляется… 
недоверие к источнику информации» 
[7, с. 76]. 

В общественном сознании наблю-
дается все большее понимание роли 
рекламы в формировании не только 
потребительских, но и мировоззрен-
ческих установок, выражением чего 
становится сопротивление ее воздей-
ствию. социологические исследова-
ния показывают различное отноше-
ние общества к рекламе. К первому 
уровню могут быть отнесены те, кто 
безразличен к рекламе и ее содержа-
нию, кто манифестирует свою незави-
симость от нее. Вторую группу состав-
ляют те, кто отрицательно относится 
к рекламе, кто видит в ней инструмент 
манипулирования сознанием и пове-
дением, реклама для них является 
фактором раздражения и даже агрес-
сии, что порождает различные формы 
сопротивления тотальному господ-
ству рекламы (последнее зависит от 
специфики рекламируемого товара). 
К третьим относятся те, кто видит в 
ней позитивный ресурс, облегчающий 
процессы адаптации к миру сложных 
социальных отношений, она для тако-
го рода людей является важнейшим 
способом передачи необходимой ин-
формации относительно различных 
аспектов жизни. 

современное общество немысли-
мо без рекламы, поскольку реклама 
является одним из важнейших ин-
струментов реализации потребностей 
(в том числе и консьюмеристских) 
социальных групп и индивидов. Все 
многообразие человеческих потреб-
ностей – как материальных, так и 
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духовных – создается и внедряется в 
массовое сознание с помощью различ-
ных механизмов, в том числе и через 
социальный институт рекламы, кото-
рая, с одной стороны, является визит-
ной карточкой общества потребления, 
а с другой – фактором социальной мо-
тивации. Развитие современных ин-
формационных технологий придало 
особый импульс рекламе и рекламной 
деятельности, влияние которых как 
на реальную, так и на виртуальную 
жизнь трудно переоценить. Много-
образие существующих дефиниций 
понятия рекламы свидетельствует о 
сложности ее социальной природы, 
что придает исследуемой проблемати-
ке особую актуальность. 

феномен рекламы получил всесто-
роннее обоснование в трудах ряда за-
рубежных исследователей. По мнению 
У. Уэллса, Дж. Бернета, с. Мориарти, 
реклама – это одна из форм массовой 
коммуникации, востребованная обще-
ством потребления; это «оплаченная 
не персонализированная коммуника-
ция, осуществляемая идентифициро-
ванным спонсором и использующая 
средства массовой информации с це-
лью склонить к чему-то аудиторию или 
повлиять на нее» [1, с. 66]. исследова-
тели обратили внимание на сложный 
характер социальной природы ре-
кламы, ее зависимости от специфики 
национального контекста, показали 
различия между различными типа-
ми рекламы – политической, торго-
во-розничной, корпоративной, инсти-
туциональной, общественной и т. д. 
Реклама формирует соответствующие 
времени стандарты, образ жизни и 
действия, во многом определяет со-
временные тренды. она не только сле-
дует за современными веяниями, но 
одновременно является инструмен-
том социального контроля: «реклама 

обладает могуществом диктовать лю-
дям, как себя вести. они уверены, что 
даже если какая-то индивидуальная 
реклама не в состоянии контроли-
ровать наше поведение, суммарный 
эффект безостановочной рекламы по 
телевидению, радио, в печати и повсю-
ду… может оказывать подавляющее 
воздействие» [1, с. 65]. 

В этой связи У. Уэллс, Дж. Бернет, 
с. Мориарти подчеркивают противо-
речивое воздействие рекламы на раз-
личные слои населения, в чем не по-
следнюю роль играют экономические, 
политические, культурные, демогра-
фические факторы, принадлежность 
к социальному слою, система веры, 
образование, групповые нормы (фор-
мальные и неформальные), а также 
ориентация на референтные группы, 
являющиеся эталоном для сравнения 
или подражания. Реклама выполняет 
разнообразные функции – коммерче-
ские и некоммерческие, что зависит 
от целей, которые не везде одинако-
вы. Многофункциональность рекла-
мы нередко имеет своим следствием 
появление не согласующихся друг с 
другом поведенческих и ролевых тре-
бований.

согласно мнению У. Уэллса, Дж. Бер-
нета, с. Мориарти, реклама осущест-
вляет как прямое, так и косвенное 
воздействие: первая ориентирована 
на «получение быстрой ответной ре-
акции» [1, с. 66], а вторая основыва-
ется на «стремлении стимулировать 
спрос в течение более длительного 
периода» [1, с. 67]. Поэтому рекла-
ма, считают они, должна исходить из 
ряда обязательных для исполнения 
принципов: правдивости, доказатель-
ности, сравнимости, рекламной при-
манки, гарантии и предостережения, 
подтверждения, вкуса и благопристой-
ности. основной акцент делается на 
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функциональности рекламы, следова-
нии этическим нормам, в противном 
случае велики риски – что наблюдается 
повсеместно – возникновения рекла-
мы, вводящей общество в заблуждение. 

Реклама, с одной стороны, форми-
рует общественное мнение, с другой – 
является отражением происходящих 
в обществе процессов, что придает ей 
противоречивый характер, проявля-
ющийся в ее неоднозначном воздей-
ствии на социум. У. Уэллс, Дж. Бернет, 
с. Мориарти исследовали поведение 
индивидов и их реакции на роль рекла-
мы в их жизни. они выделили различ-
ные типы потребительской аудитории 
[1, с. 67]. Во-первых, это актуализато-
ры (или потребители с «высоким ре-
сурсом»), которым, с одной стороны, 
присуща высокая восприимчивость к 
нововведениям и технологиям; с дру-
гой стороны – они, будучи достаточно 
свободными от воздействия рекламы, 
скептически относятся к ней, тем об-
наруживая самостоятельность мыш-
ления, противостоя манипуляциям 
разного рода. Как показывает совре-
менная практика, таких людей не так 
уж и много, в основном это индиви-
ды с высоким интеллектом, которым 
присуща способность адекватно вос-
принимать и рационально оценивать 
реалии мира, в том числе и роль ре-
кламы в жизни людей. 

Во-вторых, это индивиды, «ори-
ентированные на принцип», прояв-
ляющие незначительный интерес к 
престижу и успеху, которые пропа-
гандируются рекламой. собственная 
жизнь, ее содержание являются для 
данной категории лиц главными, ав-
тономными и независимыми от ти-
ражируемых ценностей и установок 
успеха. В качестве первостепенных 
выступают принципы, которым они 
следуют, тем обнаруживая самостоя-

тельность в поведении и мышлении. 
Численность «ориентированных на 
принцип» незначительна, они, скорее, 
исключение.

В-третьих, это «ориентированные 
на статус» (или достигающие): рекла-
ма для них является источником са-
мореализации; они находятся под ее 
воздействием, но проявляют при этом 
критическое к ней отношение. Проти-
востоять императивам рекламы не-
просто, а тем более – критически вос-
принимать ее. Поэтому доля тех, кто 
видит в рекламе инструмент, благода-
ря которому можно преуспеть, имеет 
тенденцию к возрастанию. 

В-четвертых, это индивиды, «ори-
ентированные на действия» (или экс-
периментаторы): они обращают много 
внимания рекламе, которая являет-
ся для них источником информации 
о моде, модных трендах. Эти люди 
значительную часть времени отдают 
шопингу, тратят большое количество 
денег на рекламируемые товары, не-
редко делая это импульсивно, под 
влиянием чувств. 

В-пятых, это «доверчивые»: рекла-
ма оказывает на них инструменталь-
ное воздействие. Эта категория людей 
приобретают товары, находясь под 
постоянным воздействием рекламы, и 
своим привычкам не изменяет. В силу 
этого товары приобретаются не из не-
обходимости, а по причине того, что 
эти предметы олицетворяют знаки – 
успеха, престижа, финансовой состо-
ятельности. 

В-шестых, это «стремящиеся»: к 
ним относят тех, кто обеспокоен соб-
ственным имиджем: преуспеть, об-
ладать материальным достатком, до-
стичь максимально большего в жизни 
составляют ценности данной группы 
людей, которые ради достижения этих 
и иных целей жертвуют многим. 
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В-седьмых, это «деятели»: они мало 
подвержены воздействию рекламы, 
приобретают исключительно необ-
ходимые вещи, для них знаки вещей, 
иллюстрирующие успех в его широком 
понимании, не столь важны. Роскошь 
их не впечатляет, смыслом жизни яв-
ляется комфортное и спокойное суще-
ствование. В-восьмых, это потребите-
ли с низким ресурсом: они доверяют 
рекламе и всему тому, что она пред-
лагает, стремятся придерживаться хо-
рошо известных брендов, не верят в 
существование т. н. ловушек рекламы. 
Для них вещи, становясь знаками и 
символами, выступают в качестве со-
циальных ориентиров. В продолжение 
темы следует заметить, что в современ-
ной социологии рекламы потребители 
подразделяются на: 1) негативистов, 
отрицательно относящихся к рекла-
ме, видя в ней исключительно отрица-
тельные моменты; 2) рационалистов, 
трезво оценивающих роль и значение 
рекламы для современного мира; 3) 
пожирателей, для которых реклама яв-
ляется своеобразным путеводителем в 
мире огромного и разнообразного ас-
сортимента товаров и услуг. 

интересен взгляд на феномен ре-
кламы А. Менегетти. согласно его 
точке зрения, реклама сопровождает 
человечество на протяжении всей его 
истории, начиная с религии и закан-
чивая обществом потребления, чему 
в значительной степени способство-
вало развитие средств массовой ин-
формации и коммуникации. Говоря 
о природе рекламы, ученый задается 
вопросом относительно: а) сущности 
факта рекламы; б) происхождения 
рекламы и в) силы ее воздействия на 
социум [8, с. 251]. Реклама являет-
ся социальным фактом, она присут-
ствует повсюду, поэтому оказывает 
на индивидов не только всеохватное, 

но и принудительное воздействие. 
она привлекает в первую очередь не 
столько своим содержанием, сколько 
воплощенными ею образами и сим-
волами. исследователь отмечает, что 
«некоторые произведения рекламы 
выступают в роли прямо-таки инк-
визиторов по отношению к нашим 
психическим и даже эмоциональным 
реакциям. отсюда уже становятся яс-
нее корни этой особенности рекламы. 
ее образы способны «уловить» наше 
чувство, нашу мысль. Реклама эффек-
тивна в той мере, в какой ей удается 
овладеть нашей интенциональностью 
– чем большего успеха она в этом до-
бивается, тем сильнее господство над 
нами интенциональности образа, на-
вязанного нам» [8, с. 252]. Так реклама 
«обкрадывает» человека, опустошает 
его духовный мир, создает простран-
ство иллюзий, поскольку содержание 
приносится в угоду образам, которые 
оказываются лишенными глубинного 
смысла. Будучи «системной идеологи-
ей», реклама обслуживает интересы и 
требования рынка. и в таком качестве 
она является инструментом создания 
консьюмеристского бытия, предлагая 
не только вполне определенные това-
ры для приобретения, используя ме-
ханизмы внушения и манипулирова-
ния, но и соответствующий ему образ 
жизни, дающий индивиду ощущения 
радости и наслаждений. с одной сто-
роны, реклама поддерживает желания 
и стремления, а с другой – создает 
пространство новых потребностей, 
призванных придать бытию гедони-
стическую направленность. 
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инклюзия и эксклюзия – одна из 
центральных тем в современных соци-
альных науках и одна из центральных 
проблем общественной практики. со-
циология, педагогика и психология – те 
науки, которые внесли наиболее суще-
ственный вклад в разработку данной 
проблемы на данный период времени. 
нам видится важным углубить науч-
ный анализ данных явлений и в рам-

1 
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ния стратегий инклюзии и эксклюзии в контексте их связи с восприятием индивидов и 
групп как Чужих или Других. Автор приходит к выводу о продуктивности разведения 
«Чужого» и «Другого» для более глубокого понимания сущности и механизмов действия 
эксклюзии и инклюзии. 
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ках других дисциплин. Значительным 
потенциалом в данной связи обладают 
культурология и культурная / социаль-
ная антропология. 

с позиций культурологического 
анализа продуктивной видится интер-
претация стратегий инклюзии / эксклю-
зии как стратегий взаимодействия с Чу-
жим / Другим. Здесь мы говорим о типе 
исследования, которое, беря истоки в 
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сфере теоретического знания, может и 
должно быть продолжено в сфере при-
кладного знания (к сожалению, неред-
ко между этими сферами наблюдается 
разрыв, в результате которого приклад-
ной анализ замещается прикладной 
деятельностью, никак не связанной с 
теоретическим знанием, не имеющей 
соответствующего фундамента).

Данная статья является своего рода 
камнем в теоретическом фундаменте 
прикладных разработок инклюзив-
ных стратегий. В своих аналитических 
построениях мы опираемся на дости-
жения культурологии и культурной / 
социальной антропологии, применяем 
аксиологический и культурно-семи-
отический научно-методологические 
подходы.

В рамках статьи мы затронем три 
аспекта инклюзивной / эксклюзивной 
проблематики, которые могут быть про-
интерпретированы с позиций вышеука-
занных дисциплин и подходов. Во-пер-
вых, перспективу переосмысления (не)
принимающей стороной (исключаемо-
го) Чужого как (включаемого) Другого. 
Во-вторых, связь процессов инклюзии / 
эксклюзии с процессами и процедура-
ми ценностного характера. В-третьих, 
актуальность процессов адаптации для 
так называемого культурного большин-
ства. Второй и третий аспекты также 
рассматриваются на фоне концепции 
«свои – Другие – Чужие».

В рамках анализа первого из за-
явленных аспектов мы считаем необ-
ходимым определить отличия образа 
Другого от образа Чужого и соотнести 
характеристики Другого и Чужого с 
выбором эксклюзивной либо инклю-
зивной стратегии взаимодействия. но 
прежде этого обратимся к более обоб-
щённой, двоичной структуре воспри-
ятия межкультурного взаимодействия 
– «свои – Чужие», - которая чаще фигу-

рирует в исследованиях. именно в рам-
ках такого рода исследований анали-
зируется образ Чужого / Другого в его 
сущностных особенностях и конкрет-
но-исторических характеристиках. Так, 
культуролог М.А. Полетаева, рисуя кар-
тину развития представлений о Чужом, 
выделяет три его типа: «чужой-инфер-
нальный (имеющий адское происхож-
дение), чужой-экзистенциальный (по 
жизни) и чужой-номинальный (по име-
ни, по семиозису)»1. исследовательни-
ца, таким образом, отмечает, что образ 
чужого претерпевает с ходом историче-
ского времени своего рода процесс де-
мистификации. 

В связи с этим имеет смысл заду-
маться над вопросом: если отношение 
к Чужому становится всё менее ми-
стическим, всё более представляет со-
бой отношение к номинально Чужому, 
Чужому по семиозису, как меняются 
основания инклюзии / эксклюзии Чу-
жого? Получается ли, что для постинду-
стриальной эпохи (с которой М.А. По-
летаева связывает третий тип Чужого) 
характерно преобладание такого типа 
эксклюзии, которую можно назвать 
семиотической (то есть эксклюзии на 
основе языка, этикета, ритуалов, ко-
стюма и т.п.)? и если так, то как это 
работает не для «инокультурных», а 
для «своих» исключаемых групп, «сво-
их» Чужих? или во втором случае у 
барьеров, разделяющих исключающих 
и исключаемых, другие основания? 
Представляется, что и в данном слу-
чае можно вести речь о семиотических 
основаниях эксклюзии – особенности 
тел как знаковых систем в ситуации с 
инвалидами, отсутствие дома как при-

1 Полетаева М.А. Эволюция представле-
ний о «чужом» [Электронный ресурс] // Культура 
культуры. 2020. № 2. // URL: http://www.cult-cult.
ru/evolution-of-ideas-about-the-alien/ (Дата досту-
па: 05.06.2020).
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вычного семиотического ядра жизни и 
повседневности у лиц без определённо-
го места жительства, отсутствие семио-
тических маркеров благополучия у лиц, 
живущих за чертой бедности… 

В то же время, на наш взгляд, речь 
идёт, как и в случае с историческим раз-
витием социокультурной и ментальной 
сфер в целом, не столько о смене одно-
го типа другим, сколько о появлении 
новых типов. То есть об усложнении 
системы мировосприятия, расширении 
спектра форм, типов Чужих. и, воз-
можно, мы можем говорить не столь-
ко о разных типах, сколько о разных 
сторонах одного типа / образа. Чужой 
(по крайней мере, культурный Чужой) 
с эссенциалистских позиций – всегда 
и первое (чужой по происхождению), 
и второе (чужой по своей сущности), и 
третье (чужой по форме), восприятие 
же его бывает генетически ориенти-
ровано, экзистенциально ориентиро-
вано, семиотически ориентировано (в 
зависимости от воспринимающего). 
но, если в рамках традиционного типа 
сознания семиотический барьер, как 
правило, плотно переплетается с дву-
мя другими и представляет собой их 
проявление (что отчасти вполне объ-
ективно, например, в случае с языком 
Чужого), то в рамках современного 
типа сознания он как бы обособляет-
ся и становится условно независимым, 
автономизируется. Другими словами, 
он становится собственно культурным, 
что является своего рода проявлением 
культуроцентризма современности. 

Теперь попытаемся в контексте на-
шей цели развести «Чужого» и «Друго-
го». Мы придерживаемся позиции, что 
троичная модель «свой – Чужой – Дру-
гой» в целом ряде случаев гораздо более 
продуктивна как основа для анализа ме-
жгруппового взаимодействия, нежели 
чем бинарная модель «свой – Чужой» 

/ «свой – Другой». интересный опыт 
применения данной троичной модели 
в целях культурно-исторического ана-
лиза содержится, в частности, в иссле-
дованиях культуролога М.Л. Дубоссар-
ской2, посвящённых межкультурным 
взаимодействиям на территории Юж-
ной Америки. образ индейца-Чужого 
автор здесь сопрягает с таким опреде-
лением, как антагонист, а образ индей-
ца-Другого – с вызываемым им любо-
пытством, вниманием. индеец-Чужой 
– противник, индеец-Другой – объект 
(и даже субъект) аккультурации. 

При совмещении троичной моде-
ли «свой – Чужой – Другой» с тремя 
типами Чужого, а точнее, представле-
ний о Чужом, М. А. Полетаевой нам 
видится следующая картина. Квинтэс-
сенцией Чужого является первый тип 
(«чужой-инфернальный»). он синкре-
тически чужой, чужой по всем параме-
трам, во всей глубине, включая семио-
тическую инаковость – ведь он, по сути, 
предстаёт как другая форма жизни. Это, 
действительно, Чужой-Другой. Пре-
дельная и всесторонняя инаковость Чу-
жого (Alien), нередко граничащая с ин-
фернальностью и внушающая чувство 
страха, опасности, наглядно отражена в 
массовой культуре. 

По мере смещения центра воспри-
ятия от первого типа ко второму («чу-
жой-экзистенциальный») и особенно к 
третьему («чужой-номинальный») «чу-
жеродность» ослабевает. Чужой-Дру-
гой в постиндустриальном обществе 
имеет всё больше шансов стать просто 
Другим (Other). Благодаря процессам и 
процедурам децентрации, явившимся 
одним из наиболее ярких проявлений 
постмодернизма, инаковость, можно 

2 Дубоссарская М. Л. «свой», «Чужой», 
«Другой» в столкновении культур: на материа-
ле перуанских хроник XVI в. Дисс. ... кандидата 
культурологии: 24.00.01. – М., 2012.
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сказать, поощряется, Другой привет-
ствуется. В целом, постиндустриальное 
общество, окрашенное постмодернист-
ской культурой, по самому своему ха-
рактеру весьма инклюзивно. 

Подытоживая анализ данного аспек-
та, отметим, что «Чужой» представ-
ляется нам понятием и образом более 
социально нагруженным (здесь выход 
на социальный конфликт, социальное 
противодействие), «Другой» - более 
культурно нагруженным (в основе – 
культурные или культурализованные 
различия). Потому быть Чужим – более 
весомое основание для социальной экс-
клюзии. Другой же, оставаясь или пред-
ставляясь культурно другим, в большей 
степени способен стать социально сво-
им - частью «своей» социальной систе-
мы, «своего» общества. 

Что касается второго из заявленных 
аспектов инклюзивной / эксклюзивной 
проблематики, продуктивной видится 
интерпретация понятий и феноменов 
инклюзии и эксклюзии с позиций ак-
сиологического подхода - через призму 
понятий и процессов оценивания че-
ловека, приписывания ему ценностной 
значимости и обесценивания его. Поэ-
тому при анализе инклюзивных и экс-
клюзивных практик и комплексов идей, 
существующих в обществе, имеет смысл 
обращать внимание на вычленение со-
циокультурных оснований ценности / 
обесценивания человека как на важную 
исследовательскую задачу. и инклюзия 
в этом контексте предстаёт в качестве 
«феномена, определяющего новый тип 
мышления современного человека, 
сдерживающего его обесценивание»3.

обесценивание человека по ка-
ким-либо социокультурным (а также 

3 Астафьева о.н., судакова н.е. Куль-
турные императивы в век глобализации: инклю-
зия в перспективе культурной политики БРиКс 
// Век глобализации. 2019. № 4. 27 с.

культурализованным биологическим) 
основаниям – по сути, архаизм, пере-
житок прежних эпох, атрибут несо-
временных типов сознания (как ин-
дивидуального, так и коллективного). 
и основания обесценивания могут 
избираться самые различные, они, 
можно сказать, вторичны. Первична 
психологическая потребность обесце-
нивания тех или иных групп и инди-
видов (из-за страха, потребности само-
утверждения и т.д.).

наконец, в-третьих, проблему соци-
окультурной инклюзии / эксклюзии, на 
наш взгляд, необходимо изучать и через 
призму проблемы адаптации так назы-
ваемого большинства, «включающих», 
«принимающих» обществ к поликуль-
турной среде. По сути, речь идёт об 
адаптации индивидов и их групп к ге-
терогенной и в то же время единой «се-
миосфере» всего человечества. (А с по-
зиций современного онтологического 
поворота – и к более широко понима-
емому семиотическому единству мира 
людей и мира природы.) В том числе мы 
имеем ввиду расширение исследова-
тельского фокуса в изучении мигрантов 
(а также других групп меньшинств), ко-
торый преимущественно сосредоточен 
на адаптации к инокультурной среде. 
Мы полагаем, что не менее необходи-
мым является акцент на адаптации к 
поликультурности среды. именно сте-
пень адаптированности «большинства» 
к поликультурности, полисемиотич-
ности современных социокультурных 
сред является одним из наиболее весо-
мых факторов выбора между страте-
гиями инклюзии и эксклюзии, а также 
определения их сущности. 

В основе такой адаптированности 
лежит то, что социолог А. Эль-Мафаа-
лани назвал «внутренней открытостью» 
(«расширение границ участия разных 
групп») по аналогии с «внешней от-



448

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 4.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 4.

крытостью» (глобализацией)4. Точнее, 
речь идёт о формировании готовности 
к «внутренней открытости» как основа-
нии процесса адаптации и сформиро-
ванности этой готовности как показа-
теле, критерии адаптации. 

Трактуя адаптацию не просто как 
процесс приспособления, привыка-
ния, подстраивания, а более глубоко, 
через призму адаптивно-адаптиру-
ющих механизмов, которые связаны 
с так называемой повседневной кре-
ативностью, мы видим адаптацию 
«большинства» к поликультурности 
не как позицию вынужденной тер-
пимости по отношению к меньшин-
ствам, а как формирование нового 
типа мышления для всех, включаю-
щего, а не терпящего, творчески соз-
дающего новые смыслы и ценности, 
а не привыкающего к неизбежному. 
Только второй путь, основанный на 
глубоком понимании процессов адап-
тации, на наш взгляд, является путём 
построения включающего общества 
– когда включение осуществляется 
по убеждению, а не по принуждению. 
смена же убеждений зачастую явля-
ется довольно болезненной и нелёгкой 
процедурой, потому путь инклюзии 
– это путь, наполненный всевозмож-
ными конфликтами: от конфликтов 
внутри сознания отдельных индиви-
дов, внутриличностных конфликтов, 
до конфликтов межгрупповых. 

с позиций культурной антрополо-
гии и культурологии любая культура 
одновременно «практикует» инклюзию 
и эксклюзию, включение и исключение. 
Потому общество, не сращенное лишь с 
одной определённой культурой в созна-
нии своих представителей, поликуль-
турное по своей сути, имеет гораздо 

4 Эль-Мафаалани А. Парадокс интегра-
ции. Почему успешная адаптация мигрантов при-
водит к новым конфликтам. – М.: нЛо, 2020. 13 с. 

более весомый инклюзивный, включа-
ющий потенциал. 

Важным качеством адаптирован-
ного к поликультурности, внутренне 
открытого общества является, на наш 
взгляд, развитое «воображение». Па-
радигма воображения активно исполь-
зуется социальными и гуманитарными 
науками с конца прошлого столетия 
для объяснения механизмов взаимо-
действия человека и групп с окружаю-
щим миром и друг с другом. с одной 
стороны, воображение есть психологи-
ческая данность, такая же, как интел-
лект или воля. с другой стороны, сте-
пень его развития может быть столь 
же различной. Воображение – важный 
ресурс саморазвития и выстраивания 
отношений в обществе. Причём речь 
не идёт о воображении Другого как о 
«придумывании», об искусственном 
создании образа изнутри самого себя, а 
о более развитой его форме - о вообра-
жении как о способности выйти за пре-
делы собственного опыта, ослабить не-
разрываемые оковы эгоцентрического 
восприятия. Такого рода воображение 
включает то моральное воображение, 
о котором пишет историк М. игнатьев: 
«без морального воображения, позво-
ляющего чувствовать боль других, как 
свою собственную, невозможна ника-
кая солидарность, заслуживающая это-
го имени»5. 

итак, речь идёт о привитии куль-
туры социальной инклюзии в услови-
ях культурно разнородного общества. 
несколько отошедшее в тень понятие 
субкультуры оказывается здесь весь-
ма уместным. инклюзивное общество 
– общество, наполненное множеством 
субкультурных образований (если мы 
понимаем культуру в антропологи-

5 игнатьев М. Права человека как по-
литика и как идолопоклонство. – М.: нЛо, 2019. 
198 с.
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ческом ключе, как содержание обще-
ственной жизни), и в то же время спо-
собное сформировать метакультуру, 
культуру совместной социальной жиз-
ни, где каждый член общества имеет 
возможность быть вписанным в общую 
социальную конфигурацию на правах 
достойного соучастия. инклюзивное 
общество подразумевает наличие куль-
тур (представленных множественно-
стью миров Других) и культуры (где все 
Другие – часть своего мира).

фигура Чужого связана со страхом, 
а потому естественным, защитным об-
разом связана со стратегией эксклюзии, 
вытеснения (физического, социально-
го, информационного и др.). фигура 
Другого связана с вызовом, который 
порождает более многообразные реак-
ции и копинг-стратегии – от того же 
страха до интеллектуального интереса. 
Здесь, при условии выбора обществом 
и отдельными индивидами соответ-
ствующей стратегии реагирования и 
преодоления, становится возможной 
инклюзия. 
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* © Ма Цзяци, 2021.
символические признаки концепта «Луна» в китайской языковой картине мира

Ма Цзяци
Магистрант. Московский государственный университет.

Символические признаки концепта «Луна» 
в китайской языковой картине мира*

Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности объективации 
символических признаков концепта «луна» в китайской языковой картине мира. Для 
достижения поставленной цели используются методы концептуального лингвокуль-
турологического анализа. языковые символы имеют архетипическую природу. они 
объединяют разные планы реальности в единое целое в процессе семантической дея-
тельности в той или иной культуре. У символа богатый спектр воспроизводимости как 
в устной, так и в письменной речи и фактически нескончаемые границы смысловой ин-
терпретации. Перспективность видения символа в контексте оборачивается широтой 
смыслового варьирования.на основе большого фразеологического словари китайского 
языка, а также данных словарей символов анализируются концептуальные метафоры, 
вербализирующие характерные для китайской концептуальной системы символиче-
ские признаки: «прекрасное», «семья», «чувство»

Ключевые слова: луна, языковая картина мира, концепт, лингвокультура, символиче-
ские признаки концепта.

Ma Jiaqi
Moscow State University.

Symbolic signs 
of the concept «Moon» 

in the Chinese language picture of the world

Abstract. In this article, the author examines the features of the objectification of symbolic 
features of the concept of «moon» in the Chinese linguistic picture of the world. To achieve this 
goal, the methods of conceptual linguoculturological analysis are used. Linguistic symbols are of 
an archetypal nature. They combine different planes of reality into a single whole in the process 
of semantic activity in a particular culture. The symbol has a rich range of reproducibility in 
both oral and written speech and virtually endless boundaries of semantic interpretation. The 
prospect of seeing a symbol in context turns into a breadth of semantic variation. On the basis of 
a large phraseological dictionary of the Chinese language, as well as these dictionaries of sym-
bols, conceptual metaphors are analyzed that verbalize the symbolic signs characteristic of the 
Chinese conceptual system: «beautiful», «family», «feeling».

Key words: moon, linguistic picture of the world, concept, linguoculture, symbolic signs of 
the concept.
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Введение: Во многих китайских 
фразеологизмах «луна» обретает по-
этическую окраску и обрастают мно-
жеством значений. они давно стали 
символами искусства. Луна（月) в ки-
тайской литературе - образ прекрасного 
и романтичного1.

фразеологизмы являются важной 
частью китайского словаря и явля-
ются метафорическими. В китайской 
фразеологии также обнаруживается 
достаточно большое количество фра-
зеологизмов, пословиц и поговорок, 
посвященных литературному образу 
луны2. нами были проанализированы 
данные фразеологических словарей, на 
основании которых мы подобрали фра-
зеологизмы китайского языка с компо-
нентами «луна».

Луна - одна из древнейших сим-
волов, встречающихся во многих ре-
лигиях и культурах. фразеологизмы с 
концептом «небесные светила» - это 
метафорический механизм исходной 
области для солнца, луны и звезды, це-
левая область - это абстрактные люди 
или вещи, основанные на сходных ха-
рактеристиках, абстрактное сложное 
понятие через знакомое солнце, луна, 
звезда для представления. Мы рассмо-
трим фразеологизмы с образами солн-
ца, луны и звезды и их исходые области 
и целевые области.

с древних времен люди смотрели 
на небо и пытались объяснить миф об 
этом явлении. Мифопоэтические пред-
ставления народа о небе и небесных 
объектах представляют интерес для 
когнитологов, описывающих концепту-
альные структуры с позиций символи-
ческих признаков. Методика описания 
этих признаков в данной статье осно-

1	 成语大词典》编委会.成语大词典(彩色
本)[M].北京:商务印书馆,	2013.	1433 c.

2  Большой фразеологический словарь 
китайского языка, 2013. 65 с.

вывается на концептуальном анализе 
репрезентантов анализируемого кон-
цепта и на этимологическом анализе 
слова, вербализующего концепт луна3.

1) Изменения формы/луна
Луна сама не излучает света, а толь-

ко отражает солнечный свет. При этом 
положение луны относительно Земли 
и положение солнца меняется. Люди 
на земле видят, что Луна отражает сол-
нечный свет по-разному, бывает пол-
нолуние, бывает часть луны невидима 
и другие различные фазы луны. изме-
нение формы Луны -это нормальное 
природное явление, но в сердцах ки-
тайцев, любящих«совершенство», ему 
придается иной смысл. «Круглый» - это 
символ счастливого воссоединения, 
но Луна мало времени в год является 
полной, что заставляет людей больше 
дорожить полнолунием. например,
«花好月圆» (цветы прекрасны и луна 
полна), «月满花香» (полная луна и 
аромат цветов). В этих фразеологиз-
махрассматривается полная луна в ка-
честве исходной области, включающей 
в себя добрые пожелания воссоедине-
ния людей. В фразеологизме «晓风残月» 
(утренний ветер и закатывающаяся 
луна), рассматривается неполная луна в 
качестве исходной области и выражает-
ся чувство печали и опустошения.

2) Изменения местоположения/ 
луна

солнце, луна, звезда - это небесные 
тела во Вселенной, действие каждо-
го небесного тела имеет свои законы, 
именно поэтому древние испытывали 
сильное любопытство к небесным све-
тилам. Поскольку Земля движется с 
запада на восток,все небесные тела со-
вершают круговое движение,поэтому 
солнце и луна поднимаются и опуска-
ются ежедневно, а звезды также имеют 

3	 	 岑玉珍.发展汉语•高级汉语[M].北京:
北京语言大学出版社,	2005.	196 c.
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разные скорости и циклы движения. 
Для небесных светил существует мно-
жество фразеологизмов, описываю-
щих изменения положения небесного 
тела как исходной области. например: 
«月落乌啼» (луна опустилась) «坠兔收光»
(заходящая луна): в этих фразеологиз-
мах «落»(упадок), «坠»(упадок) пока-
зывает изменение положения луны, оз-
начающее, что скоро наступит рассвет. 
наблюдая за разными положениями 
звезд, мы можем определить приблизи-
тельное время суток и время года.

3) Внешность человека/луна
Древние люди уделяли большое 

внимание внешнему облику,считали, 
что«внешнее отражает внутреннее». 
солнце, луна, звезда - яркие и лучезар-
ные. В умах людей они ассоциируются с 
чем-то добрым, поэтому часто исполь-
зуются для описания внешнего облика 
людей. например, «月中聚雪» (в сия-
нии луныснег идёт), лунный свет - бе-
лый и яркий, как белый снег на ветках 
зимой. Лунный свет и снег являются чи-
стыми, белыми, светлыми, это похоже 
чистоту и благородство женщины. ис-
пользуются цветовые характеристики 
луны как исходная область и проециру-
ются на целевую область человеческого 
облика.Помимо внешнего вида людей, 
аксессуары также важны, например, 
«簪星曳月» (надевать звезды и луну на 
себя). В фразеологизме яркость луны и 
звезды выступает как исходная область.

4) Способность, талант человека:
Луна не подвластна ничьей воле. 

При описании доминирования над 
«луной», обычно подразумевается, что 
человек превосходит эти силы, он вы-
ступает талантливым мастером своего 
дела. например, «镂月裁云» (вырезать 
веер (для танцовщицы) из луны и скро-
ить (ей) платье из облаков), «月» (луна», 
«云» (облака) находятся высоко на не-
бесах, и обычные люди не имеют воз-

можности дотянуться до них, поэтому 
только талантливый человек может вы-
резать и скроить луну и облако. В фра-
зеологизме используются природные 
свойства как исходная область и прое-
цируют ее на целевую областьталанта и 
способность человека с целью описать 
того, кто обладает талантом.

5) Карьера, мечта/луна
Луна находится очень далеко от 

Земли, издавна люди мечтали о полёте 
на Луну, несмотря на то, что это трудно 
осуществить. В некоторых фразеоло-
гизмах с образами небесных светил ис-
пользуется высадка на луну как исход-
ная область и проецируется на целевую 
область мечты человека. например, 
«攀云追月» (взбираться ввысь к обла-
кам, стремления к луне). Метафориче-
ский приём используется, чтобы пока-
зать расстояние между луной и землей, 
чтобы описать скорую реализацию 
мечты. «九天揽月» (сорвать луну с не-
бес). Людииспользуют такую метафору 
как большое расстояние между луной и 
землей для того, чтобы описать често-
любие людей.

6) Отношения с другими/луна
Целевая область межличностных 

отношений содержит различные отно-
шения мужа и жены, семейные отноше-
ния, отношения между друзьями и дру-
гие отношения. например, «月缺重圆» 
(не круглая луна стала круглой опять). 
его переносное значение - воссоедине-
ние пар после расставания или развода. 
В фразеологизме используется действие 
луны как исходная область и проеци-
руется на целевую область отношений 
с другими людьми. В целевой области 
есть несколько негативных по смыслу 
фразеологизмов,но есть небольшое ко-
личество фраз, описывающих позитив-
ные межличностные отношения.

7) Литература и искусство/луна
Литература и искусство относятся к 
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идеологической категории и относятся 
к познавательной сфере людей. В этой 
сфере создано много фразеологизмов 
на основе образа луны, люди часто вме-
сте используют образ «风»(ветра) и «露» 
(росы), когда используют образ луны, 
потому что ветер, роса, яркая луна – все 
это природные образы, которые лите-
раторы любят описывать. например, 
«嘲风弄月» (воспевать ветер и луну). 
его переносное значение – обо торван-
ном от жизни произведении. «华星
秋月» (ясная, как осенняя луна, свер-
кающая, как звезды). его переносное 
значение - описание очень хорошо на-
писанной статьи. Во фразеологизме ис-
пользуется такое свойство как свечение 
луны и звездыкак исходная область и 
проецируется на целевую область лите-
ратуры и искусства.

8) Развитие/луна
За долгую историю люди размыш-

ляли о луне, суммировали и осваивали 
основные законы движения луны, ко-
торые и должны были использоваться 
в повседневной жизни и производстве. 
например: «月满则亏» (луна, став пол-
ной, обязательно пойдёт на уменьше-
ние). его переносное значение - всё, что 
достигает цветущего состояния, прихо-
дит затем в упадок. В фразеологизме ис-
пользуется действие (движение) луны 
как исходная область и проецируется 
на развитие дела.

Заключение: Проведенный анализ 
показал, что концепт «луна» отражает 
донаучные, мифологические представ-
ления народа о мире, обладает ценност-
ными характеристиками и множеством 
различных образных фольклорно-сим-
волических признаков, значимыми для 
носителей китайской лингвокультуры.
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Живопись прерафаэлитов в контексте Викторианской эпохи как памятник Викторианскому стилю

Введение: Викторианский стиль 
отразился в истории мировой культу-
ры и стал объектом визуально-худо-

Шульц Ю.В.
Аспирантка. Краснодарский государственный институт культуры.

Живопись прерафаэлитов
в контексте Викторианской эпохи

как памятник Викторианскому стилю*

Аннотация. статья посвящена художественному творчеству прерафаэлитов Викто-
рианской эпохи, послужившему возникновению Викторианского стиля. Дана истори-
ческая отсылка к возникновению «Братства прерафаэлитов». освещён смысл названия 
«прерафаэлит». В работе представлены основные творческие сентенции новаторских ху-
дожников. Выявлена индивидуальная концепция Викторианского стиля. Читателя ждёт 
ознакомление с известными картинами прерафаэлитов в контексте английского симво-
лизма. Творчество прерафаэлитов рассмотрено в свете влияния на дизайн одежды и ин-
терьеров Викторианской Англии. Дано объяснение высокому интересу к Викторианско-
му стилю в современной социокультуре.

Ключевые слова: Викторианский стиль, творчество прерафаэлитов, Григорианский 
стиль, Викторианская эпоха, живопись.
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Pre-Raphaelite painting
in the context of the Victorian era

as a monument to the Victorian style

Abstract. The article is devoted to the artistic creativity of the Pre-Raphaelites of the Victorian 
era, which served as the emergence of the Victorian style. A historical reference is given to the 
emergence of the “Pre-Raphaelite Brotherhood”. The meaning of the name “Pre-Raphaelite” is 
highlighted. The paper presents the main creative traditions of innovative artists. The individual 
concept of the Victorian style is revealed. The reader will get acquainted with the famous paintings 
of the Pre-Raphaelites in the context of English symbolism. The work of the Pre-Raphaelites is 
considered in the light of the influence on the design of clothing and interiors of Victorian England. 
An explanation is given for the high interest in the Victorian style in modern socioculture.

Key words: Victorian style, Pre-Raphaelites art, Gregorian style, Victorian era, painting.

жественного контекста в архитектуре, 
дизайне интерьеров, дизайне одежды. 
Этот английский стиль несет в себе фи-
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лософско-культурологические формы 
викторианской эпохи1, выразившиеся 
в индивидуальной концепции стиля: 
романтичности, лиричности, драмати-
ческом артистизме, аристократизме, 
благородстве, респектабельности. При-
тягательность его уникальных форм 
и концептуальность востребованы в 
современной социокультуре. Викто-
рианский стиль оказывает влияние на 
современную мировую культуру: лите-
ратуру, искусство, архитектуру, кине-
матограф, моду и дизайн, став по сути 
эстетическим трендом. на возникно-
вение викторианского стиля повлияли 
как уникальные исторические предпо-
сылки, так и состояние искусства того 
времени. В авангарде искусства Викто-
рианской эпохи стояли прерафаэлиты. 

Изложение основного материала 
статьи

К истории возникновения нового 
направления в английской живописи 
середины XIX века. В 1848 году в Ан-
глии было основано «Братство прера-
фаэлитов» – объединение художников 
и поэтов, осмелившихся пойти против 
установленных академических правил, 
господствовавших в сфере изящных ис-
кусств. Молодые бунтари-студенты Ко-
ролевской академии художеств, среди 
которых были Данте Габриель Россетти, 
Джон Эверетт Милле, Уильям Моррис 
и Уильям Холман Хант – отважились 
бросить вызов не только мещанской на-
пыщенности, вычурному преувеличе-
нию реальности, но и беспроглядному 
академизму, усредненности в живопи-
си, стагнационным, строгим правилам 
викторианского общества. К братству 
присоединились Эдвард Бёрн-Джонс и 
форд Мэдокс Браун. Художники брат-

1 соколова н.и. Картина духовной жиз-
ни викторианцев. – Пермь: Вестник Пермского 
университета, 2007. 178 с. // URL: https://istina.
msu.ru/publications/article/10923689/ 

ства устремлялись к романтическим 
идеалам средневековья, которых, по 
их мнению, так не хватало современно-
му обществу: возвышенной простоты, 
духовности и природности, присущих 
искусству Раннего Возрождения. Чле-
ны «Братства прерафаэлитов» прямо 
выступили против идейного и эстети-
ческого консерватизма классической 
школы, против устаревших канонов 
академической живописи. идеалы 
«прекрасного» прерафаэлиты искали 
в прошлом, так как в современной 
буржуазной действительности виде-
ли неприглядность. В поисках идеала 
простоты правдивого изображения ху-
дожественных образов прерафаэлиты 
обратились к итальянской живописи 
средневековья и Раннего Возрожде-
ния, то есть к искусству художников, 
творивших до последователей Рафаэля. 
определение «прерафаэлит» означало, 
что художник - представитель данной 
идеологии – ориентировался в своём 
творчестве на период в живописи до 
Рафаэля (1483-1520), когда искусство 
еще подпитывали высокие идеалы, ведь 
самого Рафаэля, в некоторой степе-
ни, принято считать основателем ака-
демизма. Вдохновляясь шедеврами 
фра Анджелико (1400-14550), Джот-
то (1267-1337) и сандро Боттичелли 
(1445-1510), члены братства противо-
поставляли тёмным и мутноватым ра-
ботам мэтров классической живописи 
насыщенные светом и цветом, яркие 
и детализированные картины, кото-
рые вызывали у зрителя целую гамму 
чувств. «Люди привыкли видеть в пор-
трете тусклый свет студии художника, а 
не сияние солнца в полях», – слова кри-
тика Джона Раскина, оправдывающие 
непривычность работ прерафаэлитов. 
неспроста сенсационная экспозиция 
2013 года «Прерафаэлиты: викториан-
ский авангард», проходившая в Госу-
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дарственном музее изобразительных 
искусств имени А.с. Пушкина начина-
лась с картины Боттичелли «Мадонна».

Академическим обществом идеи ху-
дожников были приняты не сразу. По-
рицаемые большинством за фриволь-
ность и несоответствие общепринятым 
художественным канонам, члены брат-
ства поначалу, вопреки их амбициям, 
оставались малоизвестной группой «на-
рушителей», не имевшей масштабного 
влияния на искусство. Братство изда-
вало журнал  «The Germ»  («Росток»), в 
котором Милле и Россетти публично 
заявляли, что не согласны с отвлечённо 
приукрашенными изображениями лю-
дей и природы, неправдоподобностью и 
условностью официально «правильных» 
исторических и религиозных событий. 
Так, прерафаэлиты первыми начали 
писать с натуры, а в качестве моделей 
приглашали друзей и родственников. 
Более того, художники братства отвер-
гали социальную иерархию, распростра-
нявшуюся на портретную живопись тех 
времён, – социальный статус модели не 
имел значения в их системе ценностей, 
и поэтому богиню или святую легко 
могли написать с продавщицы или 
никому не известной уличной девы2.

нетрудно представить, какое смя-
тение это вызывало в умах, скованных 
викторианской чопорностью. Порой 
художников братства и вовсе называ-
ли вероотступниками, как, например, в 
случае с полотнами Милле «Христос в 
родительском доме» и Россетти «Благо-
вещение», которые оказались слишком 
натуралистичными и жизненными для 
христианского общества викториан-
ской Англии. 

Первым на смелые идеи прерафаэ-
литов обратил внимание Джон Раскин 

2 Маунтин ф. Бледна как смерть. – Харь-
ков: Книжный клуб, 2004. 70 с. // URL: https://royal-
lib.com/book/mauntin_fiona/bledna_kak_smert.html

– один из самых влиятельных истори-
ков искусства и художественных кри-
тиков XIX века, что придало новому 
объединению художников обществен-
ную огласку и интерес. сам Раскин 
проповедовал идею поиска божествен-
ного в природе и максимально есте-
ственном её изображении, опасаясь, 
что сама она скоро вовсе исчезнет из-за 
стремительной индустриализации, и 
был уверен: долг художника – запечат-
леть натуральный облик окружающего, 
пока он еще не осквернен человеческой 
деятельностью. Убеждения Раскина 
оказались созвучны идеям братства, и 
прерафаэлиты получили серьёзные до-
тации и поддержку от критика. Раскин 
неоднократно давал одобрительные, 
но конструктивные оценки деятель-
ности братства и в письме к редакто-
ру  «Times»  сделал бескомпромиссное 
заявление о том, что именно работы 
прерафаэлитов могут лечь в основу но-
вой художественной школы, более ве-
личественной и благородной, чем всё, 
что знал мир за предыдущие 300 лет.

«...женщины без кринолинов, с раз-
вевающимися волосами...»

основными сюжетами для работ 
ранних прерафаэлитов были библей-
ские мотивы, произведения Данте Али-
гьери и шекспировские пьесы. В работах 
же поздних прерафаэлитов проявилось 
влияние произведений оскара Уайльда, 
Шарля Бодлера и Теофиля Готье, стали 
более явными эротизм, культ красоты 
и эстетической изысканности. идеи 
прерафаэлитов распространились на 
многие культурные сферы, включая по-
эзию, издательское дело и предметный 
дизайн, однако одним из важнейших 
достижений новой школы стала транс-
формация образа женщины в сознании 
общества. нередко прерафаэлиты со-
здавали работы, затрагивавшие темы 
эксплуатации женщин и их неспра-
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ведливо приниженного социального 
положения, тем самым предвосхищая 
первые идеи женской эмансипации. В 
своих произведениях художники-пре-
рафаэлиты создавали новый тип жен-
ственности – таинственный, интеллек-
туально осмысленный и наполненный 
сложными эмоциями. на картине Уи-
льяма Ханта «Проснувшаяся стыдли-
вость» изображена падшая женщина, 
вдруг осознавшая своё унизительное 
положение, однако отрицательным ге-
роем изображен именно мужчина, не 
придающий значения духовным мета-
ниям спутницы. 

изменения также коснулись и эсте-
тического восприятия женственности. 
ориентируясь на моду средних веков 
и необычно смешивая её с эстетиче-
скими пропорциями, актуальными в 
середине XIX века, прерафаэлиты «пе-
реодели» женщин из глухих и тяжелых 
платьев в свободные, струящиеся наря-
ды, зачастую полупрозрачных фактур, 
с множеством вырезов и ниспадающих 
драпировок, повторяющих изгибы 
тела. о подругах и родственницах пре-
рафаэлитов писали так: «...женщины 
без кринолинов, с развевающимися 
волосами, странные и необычные, как 
фантастические образы в горячке». 
Каждый выход в свет членов братства 
прерафаэлитов, их жён, подруг и друзей 
не оставался незамеченным. Богемная 
и артистичная эстетика прерафаэли-
тов приковывала внимание, что есте-
ственным образом повлияло на моду 
того времени, хотя женская мода всё 
ещё пребывала в тупиковом состоянии, 
вплоть до окончания правления коро-
левы Виктории. однако на протяжении 
нескольких десятилетий под воздей-
ствием идеологии, главным образом 
заложенной братством прерафаэлитов 
и их последователей, появлялось всё 
больше прогрессивных женщин, не же-

лавших жить под гнетом предрассудков 
и условностей. их необычный стиль, 
сексуальная раскрепощенность и экзо-
тические по меркам пуританского об-
щества увлечения, вроде поэзии, науки 
или путешествий, долгое время счита-
лись контркультурными и дикими, как 
и готическая эстетика, также популяр-
ная среди артистической богемы тех 
времён. однако принципы женской 
красоты стали стремительно меняться, 
и картины прерафаэлитов в немалой 
степени послужили одними из главных 
источников вдохновения для сотен ты-
сяч женщин и кутюрье. К силуэтам и 
фактурам нарядов полотен Бёрн-Джон-
са, Милле, Уотерхауса и других об-
ращались в 30-е XX века, когда после 
мощного феминистического прорыва 
и всеобщей моды на всё мальчишеское 
женщины пожелали вновь походить на 
божества, а в процветающем Голливуде 
царила гламурная сказка3.

В конце 1960-х и на протяжении 70-х 
романтические идеалы вновь захватили 
общество, вовлеченное в сексуальную 
революцию и встревоженное бурным 
развитием технологий и производства. 
средневековые и античные платья, 
длинные распущенные или уложенные 
на манер XIV-XV веков волосы, свобод-
ные нравы – узнаваемый имидж прера-
фаэлитов пришёлся кстати спустя более 
чем 130 лет. В 2000-х смешение жанров 
и стилей вновь привело к «репликам» 
братства прерафаэлитов, а в наши дни, 
когда вопросы женственности и сво-
боды снова находят резонанс, а мода 
имеет выраженную ретроспективность, 
потрясающие наряды в стиле бунтарей 
викторианской эпохи можно заметить 
почти в любой коллекции знаменитых 
модных домов.

3 Куманин Лобацкая. Черных: Ди-
зайн. история, современность, перспективы. – 
М.: Аванта+, 2011. 224 с. // URL: https://www.labir-
int.ru/books/274828
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В коллекциях современных дизайне-
ров представлены самые разные версии 
платьев и костюмов, напоминающих 
одеяния героинь прерафаэлитов: у брен-
да  Litkovskaya  монохромные платья, 
мягко очерчивающие фигуры моделей, 
включали в себя элементы украинской 
этники. на показе  Balenciaga  мож-
но было заметить модерные вариа-
ции на тему викторианского авангар-
да. У  Givenchy  и  Giambattista Valli  на 
платьях расцветали нежные цветы, 
как в садах прерафаэлитов, у  Ann 
Demeulemeester  наряды будто создава-
лись с оглядкой на насыщенные, глу-
бокие природные оттенки красного, 
пурпурного и фиолетового, популяр-
ные у оппозиционеров академизма и 
напоминали «Медею». А главный цвет 
художников братства, изумрудно-зелё-
ный, присутствовал в коллекции  Stella 
McCartney. на подиуме у Rick Owens и 
вовсе появлялись потусторонние готи-
ческие версии дам прерафаэлитов с раз-
вевающимися волосами, бледной ко-
жей, в одежде средневековых силуэтов.

Талантливый викторианский дизай-
нер Уильям Моррис. 

на смену Григорианскому стилю в 
интерьерах английских домов, которые 
были наполнены идеей классической 
римско-греческой симметричной гар-
моники, приходит новое веяние в со-
здание интерьеров. Первыми законода-
телями моды в дизайне интерьеров как 
воплощение нового Викторианского 
стиля можно считать членов братства 
прерафаэлитов. 

В то время массовое производство 
привело к тому, что почти все доступ-
ные ранее стили4 стали легко вопло-
щаться в элементах мебели. Результат 
– книжные шкафы эпохи греческого 

4 соколов А.н. Теория стиля. – М.: ис-
кусство, 1968. 224 с. // URL: https://www.studmed.
ru/sokolov-a-n-teoriya-stilya_0ef39596cb3.html 

возрождения, готические лестницы, ди-
ваны и кресла в стиле рококо, дымохо-
ды тюдоровской эпохи могли спокойно 
поместиться в одной комнате; все это 
делало интерьеры перегруженными де-
кором, без акцента на концептуальность.

В своих поисках прерафаэлиты уде-
ляли значительное внимание приклад-
ному искусству: керамике, тканям, 
обоям, мебели. Первым дизайнером 
принято считать Уильяма Морриса 
(1834-1896), который хотел добиться 
идеального сочетания функциональ-
ности и изящества каждого предмета, 
отказавшись от вычурности и изли-
шеств. Дубовый стол, плетеные стулья в 
деревенском стиле, кресла-качалки по-
являлись на свет, вдохновленные под-
меченной прерафаэлитами «обыденной 
красотой»5 с привкусом романтиче-
ского средневековья. Простота форм и 
природная цветовая гамма сполна ком-
пенсировались безупречным вкусом и 
изяществом истинно английского сти-
ля. Все тот же Моррис разработал узоры 
для обоев, которые не выходят из моды 
и в современности – «Trellis» (сетка с 
розами) и «Daisy» (полевые цветы).  До 
этого в интерьерах английских домов, 
по идее Григорианского стиля, средняя 
горизонтальная часть стены после об-
шивки деревянными панелями нижней 
горизонтальной секции сопровождалась 
чередованием симметричных верти-
кальных «глухих» секций или секций с 
художественными помпезными, бро-
скими элементами, присущими римской 
или греческой культуре. Позднее сред-
няя горизонтальная часть стены выкра-
шивалась в пастельные тона без узора. 

Прерафаэлиты предлагают своё 
видение заполнения средней части 
стены, оставляя классическую осно-

5 Диттрич Т. Повседневная жизнь Вик-
торианской Англии. – М.: Молодая гвардия, 2007. 
382 с. // URL: https://royallib.com/book/dittrich_tatya-
na/povsednevnaya_gizn_viktorianskoy_anglii.html
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ву Григорианского стиля – гармонику 
симметрии разбития стен на секции, 
заполняя данное пространство обоями 
с принтом природных элементов: птиц, 
цветов, пальмовых листьев (дань при-
роде колониальных стран). но главное 
– это характерный почерк прерафаэли-
та Мориса, впоследствии как самая уз-
наваемая деталь викторианского стиля, 
сплошные цветочные или раститель-
ные орнаменты. Также он ввёл моду на 
витражи и фрески сюжетов из средне-
вековых легенд английской истории. 

Символизм в искусстве прерафаэ-
литов

Прерафаэлиты выразили протест 
против навязчивого приукрашивания 
последователей Рафаэля, превратив-
ших принципы великого художника в 
обязательный штамп. новаторские ху-
дожники имели ироничное отношение 
к наивному религиозному и мистиче-
скому восприятию бытия у художников 
прошлого. объединению прерафаэли-
тов свойственна романтическая игра 
воображения, отвергающая всё холод-
ное, циничное в искусстве. их привле-
кала красота человека, особенно красо-
та реальной женщины. Прерафаэлитам 
присуще соединение духовной возвы-
шенности и материальной натурали-
стичности во множестве деталей.

Передовым в искусстве прерафа-
элитов являлось то, что они стреми-
лись постичь тайны жизни, глубины 
человеческого духа, обращаясь к ярким 
сюжетным мотивам, к символическим 
образам, символике предметов. До это-
го в искусстве живописи превалировал 
религиозный символизм в упрощенном 
понимании религиозности, без слож-
ных духовных сентенций. В этой связи 
они оказали большое влияние на буду-
щее течение в изобразительном искус-
стве, как символизм, опережая на поко-

ление французских импрессионистов. 
Прерафаэлиты в своих живопис-

ных полотнах увековечили уникаль-
ные формы, эстетику Викторианского 
стиля, сохранив историческую особен-
ность Викторианской эпохи, используя 
символизм, присущий тому времени. 
Викторианский цветочный код был 
средством общения, в котором цветы, 
цветочные композиции использова-
лись для отправки зашифрованных 
сообщений, что позволяло людям вы-
ражать чувства, которые не должны 
быть озвучены. язык цветов знали 
все в обществе, им пользовались влю-
бленные… и прерафаэлиты, создавая 
свои шедевры, тоже часто помещали 
в композицию «говорящие» цветы. 
То, что нам кажется красочной дета-
лью сегодня, для современников было 
смысловым акцентом:

– сэр Эдвард Бёрн-Джонс, картина 
«Песнь любви» (1868-77) Мак – говоря 
на языке цветов, будет означать меч-
тательность, молодость, воображение. 
Мак сорванный в поле, говорит: «Меч-
таю о тебе», садовый – «Давай любить 
друг друга, пока есть время»;

– Эдвин Лонг, картина «Дочери 
нашей империи, первоцвет Англии» 
(1887), Первоцвет – первый весенний 
цветок, говорит: «Ты не такая, как все», 
а также он означает нежность и наде-
жду, любовь и молодость;

– Данте Габриэль Россетти, картина 
«Вероника Веронезе» (1872) нарциссы, 
с их солнечными оттенками, могут озна-
чать неразделенную любовь и рыцарство;

– Данте Габриэль Россетти, «Видение 
Fiammetta» (1878) яблоневый цвет – мо-
жет означать удачу, обещание лучшего;

– Джон Эверетт Милле, «офелия» 
(1851). Когда Джон Эверетт Милле на-
писал обреченную офелию, он дал ей 
все цветы в пышной сцене смерти. и 
есть там ромашки, означающие невино-



Миссия Конфессий. Том 10. Часть 4.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 4.

460

вность, чистоту и даже «прости»;
– Данте Габриэль Россетти, «Джейн 

Моррис» (1868). Розы в Викторианскую 
эпоху имели точный символический 
знак, который означал любовь. В зави-
симости от их цвета, они могут указы-
вать на страсть или невинность этой 
любви, от белого – о чистоте до  бур-
гундского – бессознательное обожание. 
на картине они розовые, что указывает 
на нежную, романтическую любовь.

Также картины прерафаэлитов6 
изобилуют символическими деталями, 
большинство из которых связано с лю-
бовью или сердечными делами: кулон 
на шее в виде сердца, красная лента 
на запястье, медальон с изображением 
Амура, птица в клетке… В дальней-
шем символические предметы, цветы, 
в особенности розы, изображенные на 
картинах прерафаэлитов, станут неотъ-
емлемыми, узнаваемыми элементами 
Викторианского стиля. 

Выводы: В авангарде искусства Вик-
торианской эпохи стояли прерафаэли-
ты, по сути викторианские революци-
онеры, послужившие возникновению 
Викторианского стиля. В основе такого 
преображения, безусловно, стоял пред-
шествующий Григорианский стиль. 
Успешно переработав его в направле-
нии изящества, сосредотачиваясь на 
утонченности в деталях; в символиче-
ских акцентах, обращаясь к нравствен-
но-духовному наполнению; натураль-
ности в цветовой гаммы, акцентируя 
к глубоким природным тонам, а также 
уделяя особое внимание детальной 
прорисовке художественных образов и 
элементов. Всё это позволило Виктори-
анскому стилю быть востребованным 

6 Майорова скоков. история мировой 
живописи. Том 19. Викторианская живопись и 
прерафаэлиты. – М.: Белый город, 2008. 56 с. // 
URL: https://www.labirint.ru/books/426655/

в современной социокультуре, а также 
быть особенно актуальным в его идее – 
эстетики красоты с элементами роман-
тичности, лиричности, возвышенности, 
утонченной изысканности, благород-
ства. Всё это непреходящие ценности.
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Abstracts
Ternovaya L.O.

Gods come from outer space. The names of the gods go into space
The article examines the evolution of man’s relationship to space, in which he initially saw not only the 

providence of God and the greatness of his plan, but also found the images of the deities themselves, guided 
by the space objects associated with their names in his economic activities. As knowledge expanded, mankind 
had a need to create a picture of the world combining religion and physics, which was expressed in the cosmic 
religion of Einstein, and also required the approval of a new cosmic ethics, which Tsiolkovsky tried to create. 
With the beginning of manned space flights, the dualism of assessing the presence or absence of the divine 
principle in space did not disappear, however, such behavioral components were added that made this question 
less acute and the approach to answering it more socially responsible.

Key words: space, mythology, religion, philosophy, history, onomastics.

Vu Tuyet Thanh (Thich Dam Thanh) 
Liberation ideology of “Sutra on the White Lotus of the True Dharma” in Vietnam

Research objectives: to reveal the ideas of liberation in the “Lotus Sutra”, thereby indicating its ideological 
value and significance for the cultural and spiritual life of Vietnamese society. Research object: “Sūtra on the 
White Lotus of the True Dharma.” Research methods: methods such as analytical, synthetic, logical, histor-
ical, comparative and review of evidence are used. Research results: The Lotus Sutra is filled with Wisdom, 
forgiveness and the ideology of liberation from suffering. Although in our modern world people have become 
more material, Buddhism gradually infiltrates our life and brings moral values into the life of the Vietnamese 
people. But the Lotus Sutra is studied only by a limited specialists in religion. The value and the ideology of 
“Lotus Sutra” is not widely known among the Vietnamese people. A correct view of things and strong faith are 
necessary and sufficient conditions for a peaceful life, and studying the 28 chapters of the Lotus Sutra gives us 
an understanding of the meanings of freedom, forgiveness and mercy.

Key words: “Lotus Sutra”, liberation, Buddhism, Vietnam.

Kulchitsky A.E.
The Bible-the formation and development of the Old Testament Canon

In this article, the author wants to show why the canonization of biblical books is necessary. We are talking 
about biblical texts primarily about the Old Testament, from the point of view of historical and archaeological 
facts. If we consider the text of the Old Testament Scripture within the framework of the traditional Christian 
religion, any denomination, then we can start with the simplest question: who decided that the Bible is Divine 
Scripture, where did this answer come from? To the question who said that this is Divine Scripture, the answer 
will be purely confessional. And if we synthesize more deeply, this question can relate to Rabbinic Judaism, 
which began with the prophet Moses and ended with the prophet Malachi. The main task of this article is to 
reveal to the reader what allowed 66 books to form the biblical canon. We present several main theses.

Key words: Bible; Sacred Books, Canon, inspiration, canonization, Church, divinely Inspired, moral leg-
islation, transcendence, monotheism.

Le Ngoc Quang (Therо Thich Thanh Quy)
Buddhist followers in Vietnam: a theoretical analysis of accurate counting

Objectives of the study: To propose methods for accurately counting the followers of Buddhism in Viet-
nam. Research objects: followers of Buddhism in Vietnam. Research methods: method of religious need, meth-
od of functional structure, organizational and legal method, method of unity and logical, methods of social 
anthropology: interviews, observation. Scope of the study: by localization - Vietnam. Research result: for the 
statistics to be as close to reality as possible, firstly, the Vietnamese Buddhist community must accept the reality 
of believers, change the conceptuality of “followers of Buddhism” in order to determine the number of believers 
as accurately as possible. Secondly, the abbots of monasteries, pagodas or Buddhist monks should write down 
the names of those who visit and those who come to pray, perform rituals. Third, in questionnaires for the 
identification of a citizen or person at the local and state levels, the item “religion” should be divided into two 
items: “religious organization” and “faith”. 

Key words: Buddhism, Vietnam, Buddhist followers.

Ryskin P.P.
Vatoropin A.S.

Sociological analysis of a group of professional athletes
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The relevance of the article is determined by the need to study the characteristics of professional athletes 
as a social group in order to identify and further resolve social contradictions in the development of Russian 
professional sports. From the point of view of sociological theory and methodology, the problem of profession-
al sports is to identify the characteristic group characteristics of professional athletes that they acquire in the 
process of socialization. The results of the study allow us to identify the characteristics of the social group of 
professional athletes, the structure and nature of the value and normative complex of the institute of profes-
sional sports, as well as the status and role settings of a professional athlete.

Key words: professional sports, research, survey, role settings, sports performance.

Nevsky S.A.
Yakovlev O.V.

Bormotova T.M.
Mazaev Y.N.

On the development of a sampling model 
in the study of public opinion about the activities of the Russian police

The article is devoted to the analysis of the experience of developing and using models of the sample 
of respondents for conducting federal and regional studies of public opinion about the police. Based on the 
materials of the all-Russian monitoring, the authors consider the advantages and disadvantages of the applied 
practices, evaluate the possibilities of the samples used to solve various research problems, and make sugges-
tions for their optimization.

Key words: sample model, sample type, sample population, combined and target sample, sample repre-
sentativeness.

Gorlach M.E.
Ethics of network communication

Urgency of the topic inspired by processes of the formation of a modern network communication reality, 
in which social practices of monetizing the quality of communication again require an appeal to the humanistic 
nature and ethics as a concept of what is the best for survival in society specifics the network communication. 
The current interest in the implementation of the principles of ethical science comes from the demands of the 
network society to maintain effective communication on specific economically oriented network sites. The 
less critical the communication, than it have more time for aberrations, which is still defined as a violation of 
netiquette by system administrators.

The article proposes an approach to critically understanding the ethical rules of behavior on the Internet. 
The characteristics of network communication are revealed, which determine its separation into a separate 
phenomenon; the results of a comparative analysis of modern violations of network etiquette and their so-
cio-psychological nature as an ethical violation are proposed; the current state and development prospects of 
the «ethical» network discourse are considered.

Key words: ethics, network communication, violations of network etiquette, social practice, public good, 
individual well-being, personalized resource, ethical discourse.

Bizheva A.P.
Kulturbaeva L.M.

Khanova M.N.
Self-organization of society in the biosphere subsystem

In the article discusses various approaches to the unity of man and the universe in the views of thinkers of 
the modern period, analyzes the concept of the biosphere. It is shown that the biosphere is a single living sys-
tem with various internal and external connections, all components of the biosphere are a single whole. In this 
system, society functions as a self-organizing subsystem of the biosphere. The paper considers the similarity of 
man and the biosphere, highlights the distinctive features of the human community from other living systems. 
P It is shown that the components of society are very diverse, the human community has a specific organiza-
tional structure. The main environmental factors that affect the human body are identified, and the degree of 
influence of society on the biosphere is also revealed.

Key words:  society, self-organization, biosphere, self-organizing subsystem, biological, human commu-
nity, noosphere.

Kalabekova S.V.
Gochiyaev A.A.

Modern advertising in the life of a consumerist society



Abstracts                                                                                                                                                        Аннотации

463

In this article, the object of consideration is the phenomenon of advertising, and the subject is the func-
tions of advertising. The article examines the social, symbolic, integrating functions of advertising, its ability 
to operate with symbols and signs. The article considers the contradictory impact of advertising on the con-
sciousness and behavior of individuals, traces its positive and negative impact on society. It shows the property 
of advertising to be a symbol, and as such to determine the nature of social actions. The article shows the 
demand for advertising by the consumer society, analyzes its role in the approval of the image and lifestyle. 
As a methodological basis, the ontological principles of dialectics were used, which allowed us to study the 
social nature of advertising and its functions. The scientific novelty consists in the substantiation of a number 
of theses: 1) advertising has both real and symbolic properties: 2) the symbolic meaning of advertising is that 
it forms a specific media space in which things and relationships about things acquire the meaning of signs, 
often replacing reality.

Key words: advertising, consumer society, information, referent, status, social indicator, brand, simula-
crum, symbol, manipulation.

Mihailova N.V.
Alien`s exclusion vs other`s inclusion

This article is devoted to research of inclusive and exclusive strategies. The study is based on culturological 
and anthropological research tools and views as well as axiological and semiotic approaches. It is shown that 
inclusive / exclusive strategies are connected with perception of groups and individuals as Alien/Other. The au-
thor concludes that the “Alien” and “Other” division is productive for deeper understanding of what exclusion 
and inclusion are and how they work.

Key words: alien, other, inclusion, exclusion, depreciation, adaptation.

Ma Jiaqi
Symbolic signs of the concept “Moon” 

in the Chinese language picture of the world
In this article, the author examines the features of the objectification of symbolic features of the concept 

of “moon” in the Chinese linguistic picture of the world. To achieve this goal, the methods of conceptual 
linguoculturological analysis are used. Linguistic symbols are of an archetypal nature. They combine different 
planes of reality into a single whole in the process of semantic activity in a particular culture. The symbol has 
a rich range of reproducibility in both oral and written speech and virtually endless boundaries of semantic 
interpretation. The prospect of seeing a symbol in context turns into a breadth of semantic variation. On the 
basis of a large phraseological dictionary of the Chinese language, as well as these dictionaries of symbols, 
conceptual metaphors are analyzed that verbalize the symbolic signs characteristic of the Chinese conceptual 
system: “beautiful”, “family”, “feeling”.

Key words: moon, linguistic picture of the world, concept, linguoculture, symbolic signs of the concept.

Shults Y.V.
Pre-Raphaelite painting in the context 

of the Victorian era as a monument to the Victorian style
The article is devoted to the artistic creativity of the Pre-Raphaelites of the Victorian era, which served as 

the emergence of the Victorian style. A historical reference is given to the emergence of the “Pre-Raphaelite 
Brotherhood”. The meaning of the name “Pre-Raphaelite” is highlighted. The paper presents the main creative 
traditions of innovative artists. The individual concept of the Victorian style is revealed. The reader will get ac-
quainted with the famous paintings of the Pre-Raphaelites in the context of English symbolism. The work of the 
Pre-Raphaelites is considered in the light of the influence on the design of clothing and interiors of Victorian 
England. An explanation is given for the high interest in the Victorian style in modern socioculture.

Key words: Victorian style, Pre-Raphaelites art, Gregorian style, Victorian era, painting.
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Аннотации
Терновая Л.О.

Боги приходят из космоса. Имена богов уходят в космос
В статье рассматривается эволюция отношений человека к космосу, в котором он первоначально 

видел не только промысел Божий и величие его замысла, но и находил образы самих божеств, руковод-
ствовался связанными с носящими их имена космическими объектами в своей хозяйственной деятель-
ности. По мере расширения знаний у человечества возникла потребность в создании картины мира, 
совмещающей религию и физику, что выразилось в космической религии Эйнштейна, а  также потре-
бовало утверждения новой космической этики, создать которую пытался Циолковский.  с началом 
полетов человека в космос дуализм оценок наличия или отсутствия божественного начала в космосе 
не исчез, однако, добавились такие поведенческие компоненты, которые сделали этот вопрос менее 
острым и подход к ответу на него — более социально ответственным. 

Ключевые слова: космос, мифология, религия, философия, история, ономастика.

Ву Тует Тхань (Тхить Дам Тхань) 
Идеология «освобождение» 

в «Сутре белого лотоса высшего учения» во Вьетнаме
Цели исследования: раскрыть идеи освобождения в «сутре Лотоса», тем самым указывая на ее иде-

ологическую ценность и значение для культурной и духовной жизни общества Вьетнама. объект иссле-
дования: «сутра белого лотоса высшего учения». Методы исследования: используются такие методы, 
как аналитический, синтетический, логический, исторический, сравнительный и обзор фактических 
данных. Результаты исследования: «сутра лотоса» наполнена Мудростью, прощением и идеологией 
освобождения от страданий. Хотя в нашем современном мире люди стали более материальными, но 
буддизм постепенно своим течением проникает в нашу жизнь и привносит в жизнь вьетнамского наро-
да моральные ценности. но «сутра Лотоса» изучается только ограниченным кругом специалистов по 
религии. Значение и идеология «сутры Лотоса» не получили широкого распространения среди вьет-
намского народа. Правильный взгляд на вещи и твёрдая вера являются необходимыми и достаточными 
условиями для мирной жизни, и изучение 28 глав «сутры Лотоса» даёт нам понимание значений сво-
боды, прощений и милосердия.

Ключевые слова: «сутра Лотоса», освобождение, Буддизм, Вьетнам.

Кульчицкий А.Е.
Библия – формирование и развитие Ветхозаветного канона

В статье обосновывается необходимость канонизации библейских книг, относящихся к Ветхому 
и новому завету, содержание которых подтверждается историческими и археологическими фактами. 
если рассматривать текст ветхозаветного писания в рамках традиционно-христианской религии лю-
бой конфессии, то следует начать с самых простых вопросов: является ли Библия Божественным Пи-
санием и кого можно считать автором данного тезиса. ответ об авторстве сугубо конфессионален, а в 
целом вопрос может относиться к раввинистическому иудаизму, который начался с пророка Моисея и 
закончился пророком Малахией. Главная задача данной статьи – с научных позиций сформулировать 
и обосновать аргументы о том, что позволило 66 книгам составить библейский канон.

Ключевые слова: Библия, священные Книги, канон, инспирация, канонизация, Церковь, Богов-
дохновенный, нравственный, законодательство, трансцендентность, монотеизм.

Ле Нгок Куанг (Тхеро Тхить Тхан Кюи)
Буддийские последователи 

во Вьетнаме: теоретический анализ точного подсчёта
Цели исследования: предложить методы точного подсчёта поcледователей буддизма во Вьетнаме. 

объекты исследования: последователи буддизма во Вьетнаме. Методы исследования: метод религиоз-
ной потребности, метод функциональной структуры, организационно-правовой метод, метод единства 
и логического, методы социальной антропологии: интервью, наблюдения. Масштабы исследования: по 
локализации – Вьетнам. Результат исследования: чтобы статистика была максимально приближена к 
реальности, во-первых, Вьетнамская буддийская община должна принять действительность верующих, 
изменить концептуальность «последователей буддизма», чтобы как можно более точно определить ко-
личество верующих. Во-вторых, настоятели монастырей, пагод или буддийские монахи должны запи-
сать имена посещающих и тех, кто приходят для молитвы, совершают ритуалы. В-третьих, в анкетах 
для идентификации гражданина или личности на местном и государственном уровнях, пункт «рели-
гия» разделить на два пункта: «религиозная организация» и «вера».

Ключевые слова: Буддизм, Вьетнам, буддийские последователи.
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Рыскин П.П.
Ваторопин А.С.

Социологический анализ группы профессиональных спортсменов
Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения особенностей профессиональ-

ных спортсменов как социальной группы для выявления и дальнейшего разрешении социальных 
противоречий развития российского профессионального спорта. с точки зрения социологиче-
ской теории и методологии проблематика профессионального спорта заключается в выделении 
характерных групповых признаков профессиональных спортсменов, приобретаемых ими в про-
цессе социализации. Результаты исследования позволяют выделить признаки социальной группы 
профессиональных спортсменов, представлена структура и характер ценностно-нормативного 
комплекса института профессионального спорта, а также статусно-ролевые установки спортсме-
на-профессионала.

Ключевые слова: профессиональный спорт, исследование, опрос, ролевые установки, спортивный 
результат.

Невский С.А.
Яковлев О.В.

Бормотова Т.М.
Мазаев Ю.Н.

К разработке модели выборки в изучении 
общественного мнения о деятельности российской полиции

статья посвящена анализу опыта разработки и использования моделей выборки респондентов для 
проведения общефедеральных и региональных исследований общественного мнения о деятельности 
полиции. на материалах общероссийского мониторинга авторы рассматривают достоинства и недо-
статки применяемых практик, оценивают возможности используемых выборок для решения различ-
ных исследовательских задач, высказывают предложения по их оптимизации. 

Ключевые слова: модель выборки, тип выборки, выборочная совокупность, комбинированная и 
целевая выборка, репрезентативность выборки.

Горлач М.Е.
Этика сетевой коммуникации

Актуальность обращения к данной теме обусловлена процессами формирования современной се-
тевой коммуникационной реальности, в которой социальные практики монетизации качества обще-
ния вновь требуют обращения к гуманистической природе и этике как концепции того, что является 
лучшим для выживания в социумах с учетом специфики сетевого общения. современный интерес к 
реализации принципов этической науки исходит от запросов сетевого общества на поддержание эф-
фективной коммуникации на конкретных экономически ориентированных сетевых площадках. Чем 
взаимодействие менее критично, тем больше места оно оставляет для аберраций, что пока определяет-
ся сисадминами как нарушение сетевого этикета.

В статье предложен подход к критическому осмыслению этических правил поведения в интернете. 
Выявлены характеристики сетевой коммуникации, обуславливающие ее выделение в отдельный фено-
мен; предложены результаты сопоставительного анализа современных нарушений сетевого этикета и 
их социально-психологической природы как этического нарушения; рассмотрено современное состоя-
ние и перспективы развития «этического» сетевого дискурса.

Ключевые слова: этика, сетевая коммуникация, нарушения сетевого этикета, социальная практи-
ка, общественное благо, благополучие индивида, персонифицированный ресурс, этический дискурс.

Бижева А.П.
Культурбаева Л.М.

Ханова М.Н.
Самоорганизация общества в подсистеме биосферы

В статье рассматриваются различные подходы по вопросам единства человека и универсума во 
взглядах мыслителей современного периода, анализируется понятие биосферы. Показано, что биосфе-
ра представляет собой единую живую систему с разнообразными внутренними и внешними связями. 
В этой системе общество функционирует как самоорганизующаяся подсистема биосферы. В работе 
рассмотрено сходство человека и биосферы, выделены отличительные черты человеческого сообще-
ства от других живых систем. Показано, что составляющие социума весьма многообразны, человече-
ское сообщество обладает специфической организационной структурой. Выделены основные факторы 
окружающей среды, оказывающие влияние на человеческий организм, а также выявляется степень 
воздействия социума на биосферу.
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Ключевые слова: общество, самоорганизация, биосфера, самоорганизующаяся подсистема, био-
логическое, человеческое сообщество, ноосфера.

Калабекова С.В.
Гочияев А.А.

Современная реклама в жизни общества консюмеризма
В настоящей статье объектом рассмотрения является феномен рекламы, а предметом – функции 

рекламы. исследуются социальная, символическая, интегрирующая функции рекламы, ее свойство 
оперировать символами и знаками. Рассматривается противоречивое воздействие рекламы на созна-
ние и поведение индивидов, прослеживается ее позитивное и негативное влияние на социум. Показано 
свойство рекламы быть символом, и в таком качестве определять характер социальных действий. По-
казывается востребованность рекламы обществом потребления, анализируется ее роль в утверждении 
образа и стиля жизни. В качестве методологической основы выступили онтологические принципы 
диалектики, позволившие исследовать социальную природу рекламы и ее функции. научная новиз-
на состоит в обосновании ряда тезисов: 1) реклама обладает как реальными, так и символическими 
свойствами: 2) символическое значение рекламы состоит в том, что она формирует специфическое ме-
дийное пространство, в котором вещи и отношения по поводу вещей приобретают значение знаков, 
нередко подменяющих собой реальность. 

Ключевые слова: реклама, общество потребления, информация, референт, статус, социальный ин-
дикатор, бренд, симулякр, символ, манипуляция.

Михайлова Н.В.
Эксклюзия чужого vs инклюзия другого

В статье с помощью исследовательских ракурсов и понятийного инструментария культурологии 
и социокультурной антропологии, а также аксиологического и семиотического научно-методологиче-
ских подходов исследуются теоретические основания стратегий инклюзии и эксклюзии в контексте их 
связи с восприятием индивидов и групп как Чужих или Других. Автор приходит к выводу о продук-
тивности разведения «Чужого» и «Другого» для более глубокого понимания сущности и механизмов 
действия эксклюзии и инклюзии. 

Ключевые слова: чужой, другой, инклюзия, эксклюзия, обесценивание, адаптация.

Ма Цзяци
Символические признаки концепта «Луна» в китайской языковой картине мира

В данной статье автор рассматривает особенности объективации символических признаков кон-
цепта «луна» в китайской языковой картине мира. Для достижения поставленной цели используются 
методы концептуального лингвокультурологического анализа. языковые символы имеют архетипиче-
скую природу. они объединяют разные планы реальности в единое целое в процессе семантической де-
ятельности в той или иной культуре. У символа богатый спектр воспроизводимости как в устной, так и 
в письменной речи и фактически нескончаемые границы смысловой интерпретации. Перспективность 
видения символа в контексте оборачивается широтой смыслового варьирования.на основе большо-
го фразеологического словари китайского языка, а также данных словарей символов анализируются 
концептуальные метафоры, вербализирующие характерные для китайской концептуальной системы 
символические признаки: «прекрасное», «семья», «чувство»

Ключевые слова: луна, языковая картина мира, концепт, лингвокультура, символические призна-
ки концепта.

Шульц Ю.В.
Живопись прерафаэлитов в контексте 

Викторианской эпохи как памятник Викторианскому стилю
статья посвящена художественному творчеству прерафаэлитов Викторианской эпохи, послужив-

шему возникновению Викторианского стиля. Дана историческая отсылка к возникновению «Братства 
прерафаэлитов». освещён смысл названия «прерафаэлит». В работе представлены основные творче-
ские сентенции новаторских художников. Выявлена индивидуальная концепция Викторианского 
стиля. Читателя ждёт ознакомление с известными картинами прерафаэлитов в контексте английского 
символизма. Творчество прерафаэлитов рассмотрено в свете влияния на дизайн одежды и интерьеров 
Викторианской Англии. Дано объяснение высокому интересу к Викторианскому стилю в современной 
социокультуре.

Ключевые слова:  Викторианский стиль, творчество прерафаэлитов, Григорианский стиль, Вик-
торианская эпоха, живопись.
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