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КУЛЬТУРНО�ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 
 

Л. Е. Зиновьева 

БАРЫШНЯ В УНИФОРМЕ:  

ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

ПРАКТИКИ В ИНСТИТУТАХ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ  

В РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ 

ББК 63+87 

Зиновьева Лилия Евгеньевна – 
старший преподаватель Пермского 
государственного педагогического 
университета. 

zinle@rambler.ru  

В статье рассматривается 
воздействие униформы на форми-
рование габитуса девушек из дво-

рянских семей, получавших образование в закрытых ин-
ститутах России в XVIII–XIX вв. Закрытые образова-
тельные учреждения в указанный период создавали для 
ребенка особые дисциплинарные пространства. Неотъем-
лемым элементом дисциплинарного пространства инсти-
тутов была специальная униформа для каждой возраст-
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ной группы. Заявленные в уставах институтов воспита-
тельные цели, конкретные дисциплинарные практики 
и результаты структурирующего воздействия униформы 
на тело ребенка являются главной темой статьи.  

Ключевые слова: габитус, тело, дисциплинарные прак-
тики, костюм, униформа. 

 
Исследование костюма в контексте идей телесности 

позволяет рассмотреть его в качестве проводника властных 
отношений, с одной стороны, структурирующего социаль-
ное и индивидуальное пространство, с другой – инкорпо-
рирующего внешние структуры в пространство человече-
ского тела.  

Наиболее ярко это действие реализуется такой разно-
видностью костюма, как форма (униформа). 

Форма не предполагает типичных для моды вариаций 
в пределах образца, а стремится к максимальной унифика-
ции. Главной особенностью формы является то, что она 
таким образом отнимает у человека его отдельное индиви-
дуальное тело и создает единое общее корпоративное тело. 
Форма формализует не только общий внешний вид, но 
и формирует единый габитус, унификация костюма в фор-
ме есть способ встраивания общего в индивидуальное. 
Возникающий при этом отказ от индивидуальности может 
быть более или менее сознательным и более или менее 
полным. Форма – самое выразительное высказывание 
о причастности личности к группе – сословной, профес-
сиональной, конфессиональной. Чем более сплоченные 
и менее индивидуальные действия требуются от сообщест-
ва, тем полнее и жестче будет форма. Крайним проявлени-
ем можно считать военную форму, полностью унифициро-
ванную и унифицирующую. 
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В Средневековье униформа войск почти буквально 
демонстрировала и объединение, и подчинение, так как 
была связана с регулярными раздачами сеньора своим вас-
салам. На это указывает само название такой раздаваемой 
формы – ливрея (французский термин livrer, то есть «вы-
давать», от латинского libero, что значит «отпускать») – 
«выдаваемая государством и дворянством одежда для сви-
ты»1. Цвета такой формы соответствовали обычно ге-
ральдическим цветам сеньора. В такую одежду облачали 
не только воинов, но и слуг, сопровождавших господина 
на охоте, домашних слуг и т. п.2 Так как форму получали 
из рук хозяина, то этот жест был прямым указанием на за-
висимость и властные отношения, а единство цвета или от-
дельных деталей – на корпоративные отношения внутри 
каждой такой группы слуг или военных. 

В дальнейшем широкое распространение формы 
в качестве специального профессионального костюма так-
же связано с властными отношениями, так как форма рас-
пространялась, главным образом, на те группы профессий, 
которые так или иначе были связаны с государственной 
службой (не обязательно военной). В имперской России 
с ее «Табелью о рангах» и традиционной дворянской и чи-
новничьей иерархией форменный костюм – мундир играл 
особую роль. Как отмечает Л. Е. Шепелев, «мундиры долж-
ны были не только служить отличием для агентов го-
сударственной власти, выделять их из всего населения 
страны, но и указывать на род службы… ведомство (учре-

                                                           
1 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 – первой 

половине 20 вв. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. С. 156–157. 
2 Подробнее об этом: Нечитайлов М. Английская средневековая воен-

ная униформа. URL: http://www.xlegio.ru/armies/max/uniform.htm  (дата обра-
щения: 19.11.2011). 



 
АНТРО 2  •  2012 

 8 

ждение) и на старшинство (ранг) их обладателей». В неко-
торых случаях мундир мог обозначать и сословную при-
надлежность. Ношение формы связывалось с подчинением 
государству и в то же время ассоциировалось и с властью, 
которой обладал хозяин мундира. «Долгое время право но-
сить мундир рассматривалось как награда. В нем видели 
знак корпоративной общности. Им гордились». Важность 
формы была столь высока, что если в силу дороговизны 
мундира его обладатель не имел возможности его изгото-
вить, то он мог отказаться «служить там, где обмундиро-
вание стоило слишком дорого» и даже бывали случаи 
«лишения придворного звания, когда его обладатель был 
не в состоянии приобрести мундир»1.  

Таким образом, значимость корпоративного един-
ства, выраженного на уровне телесной организации (вы-
правка, осанка) и поддержанного мундиром, стояла выше, 
чем даже само выполнение служебных обязанностей. 
В этих случаях осознаваемые и неосознаваемые габитус-
ные основания введения формы в целом совпадают. Ог-
ромное внимание, которое уделяют форме правительства 
и правители, лично санкционирующие ее изменения, вплоть 
до собственноручного прорисовывания образцов, говорит 
о том, что они, по меньшей мере, чувствуют ее роль в осу-
ществлении властных функций по отношению к телу своих 
подданных. «Форменная одежда могла сопутствовать че-
ловеку почти всю жизнь – от гимназии или кадетского 
корпуса до выхода на пенсию (право ношения мундира 
могло сохраняться)»2, то есть государство регламентиро-

                                                           
1 Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XX века. СПб.: 

Искусство-СПб., 2001. С. 191–192. 
2 Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 194. 
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вало частную жизнь человека на самом интимном – телес-
ном – уровне практически тотально.  

Уже в конце XVIII в. в России форма была введена 
и как обязательная часть общественного образования. За-
ведения общественного образования (особенно закрытого 
типа) в России создают для ребенка в XVIII–XIX вв. осо-
бое дисциплинарное пространство. Примером тому может 
служить создание в 1764 г. Смольного института и Воспи-
тательного общества благородных девиц, призванных реа-
лизовать просвещенческую идею создания новой породы 
людей. «Императрица, знавшая низкую степень развития 
тогдашнего общества, надеялась удалением детей на дол-
гий срок от невежественной среды сгладить всякий след 
воспоминаний о грубости домашней обстановки и, вернув 
туда уже развитую и облагороженную девушку, тем самым 
способствовать смягчению нравов, которые должны были 
создать новую породу людей»1.  

По замыслу учредителей, оно таким образом должно 
было изолировать ребенка от неблагоприятной для воспи-
тания естественной среды, что и делалось: девочку на двенад-
цать лет отделяли от пространства домашней семейной 
жизни, помещали в закрытую среду института, сводя к ми-
нимуму ее контакты не только с родными, но и вообще 
с внешней социальной средой. Вместе с тем забота Екате-
рины II и И. И. Бецкого, воспитательные идеи и инициативы 
которого были реализованы в Смольном, о физическом 
воспитании смолянок создала целую систему условий (ор-
ганизация питания, прогулок, сна, температурного режима, 
лечения и пр.), жестко регламентировавших телесные 
                                                           

1 Мордвинова З. Е. Смольный институт в эпоху императрицы Екате-
рины II (1764–1796) // Исторический вестник. 1914. Кн. 6 (июнь). Т. СXXXVI. 
С. 989. 
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практики детей. Устав Смольного декларировал принципы 
простоты, отсутствия излишеств и изнеженности как осно-
вания этих регламентов. Условия эти были достаточно су-
ровы, так что даже сама Екатерина II в письме к одной из 
воспитанниц признавала, что «воздух ваших больших ко-
ридоров слишком свеж для меня в этом месяце», и обеща-
ла «как только сильные морозы пройдут, я приеду как-
нибудь на все послеобеденное время присутствовать при 
разных ваших занятиях»1. 

 Обязательной деталью институтского дисциплинар-
ного пространства становилась и особая форменная одежда, 
одинаковая по цвету для каждой из возрастных групп воспи-
танниц. Сама Екатерина II достаточно хорошо осознавала 
репрезентативную функцию формы. В ее гардеробе было 
несколько так называемых «мундирных» платьев, сохраняв-
ших черты военной формы и соответствовавших цветам 
формы полков, шефом которых она являлась. Правда, эти 
платья были также приближены к силуэту традиционной 
русской одежды, поэтому не были тесными или неудобными.  

Переодевание девочки в форму означало пересечение 
ею границы домашнего (обычно сельского или провинци-
ального) мира и переход в городской закрытый и офици-
альный мир института. Однако учредители института на 
первых порах видели в форме обозначение принадлежно-
сти ребенка не только к новому для него социальному про-
странству, но и к новому сообществу равных по возрасту 
и положению одноклассниц. Форма сглаживала имущест-
венные и статусные различия девочек, обеспечивая, по 
словам Алымовой, одной из воспитанниц первого выпуска, 
«полное равенство для всех, где все были подчинены од-

                                                           
1 Мордвинова З. Е. Указ. соч. С. 996. 
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ним общим правилам и где единственным отличием между 
воспитанницами служили достоинства и таланты»1, а об-
щая атмосфера института при первых выпусках поддержи-
вала эту общность.  

Различия в цвете платьев воспитанниц разных воз-
растных групп выстраивали естественную иерархию. Сме-
на формы в течение институтской жизни обозначала для 
детей переход из одной возрастной группы в другую: фор-
ма отмечала особыми вехами этапы взросления, связывая 
физические и социальные параметры телесности воедино. 

В целом воспитательные цели в первых выпусках 
Смольного были, очевидно, достаточно успешно реализо-
ваны. Однако после смерти Екатерины «императрица Ма-
рия Федоровна, супруга Павла I, управлявшая всеми бла-
готворительными и женскими учебными заведениями 
России, радикально изменила быт и учебные программы, 
сделав их более узкими, чисто женскими… Эта система 
образования, выработанная в 1797 г., была крайне кон-
сервативной и сохранялась в женских институтах вплоть 
до 1850-х годов»2.  

Изменения, введенные в быт Смольного и других жен-
ских институтов (Екатерининского, Елизаветинского и дру-
гих), с одной стороны, законсервировали холодное и суровое 
дисциплинарное пространство института, а с другой – ради-
кально трансформировали роль формы и ее воздействие на 
телесность воспитанниц. Отделение ребенка от домашней 
среды с помощью переодевания в форму осталось: «Сюда 
ввели… девочку-дикарку, надели на нее длинное до пола, 
жесткое камлотовое зеленое платье, белый фартук и пеле-
                                                           

1 Мордвинова З. Е. Указ. соч. С. 994. 
2 Пенская Е. Н. Становление универсального образования в России: ген-

дерный аспект // Вопросы образования. 2007. № 3. С. 256–257. 
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ринку, туфли без каблуков и сказали: “Ну вот, теперь ты ин-
ститутка, учись хорошим манерам, слушайся классную даму, 
будь умница!”, благословили и уехали. Двери захлопнулись, 
на 6 лет заперли девочку в дом без окон и дверей, отрезали 
от жизни, и началось воспитание особой породы женщин-
институток с превратными, уродливыми понятиями о жизни 
и людях»1.  

В то же время из средства корпоративного объедине-
ния на началах равенства форма превратилась в средство 
статусной и имущественной дифференциации. По свиде-
тельству Е. Н. Водовозовой, «институтский туалет в доре-
форменный период отличался необыкновенным безобра-
зием: только платья шили более или менее по фигуре, 
а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были 
довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке 
весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле 
натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших 
классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарус-
ные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, 
чем на детей и молоденьких девушек»2, а заказать белье, 
удобный, не травмирующий тело корсет или обувь по мерке 
можно было только на собственные деньги. В результате 
девочки из бедных семей или не имевшие родственников 
в столице были лишены такой возможности. Е. Н. Водо-
возова подчеркивает, что институтское начальство и класс-
ные дамы, у которых дети обязаны были хранить деньги 

                                                           
1 Рамазанова А. Н. Елизаветинский институт, 1849–1854 гг. / Публ. 

[и вступ. ст.] Н. Н. Ефремовой-Рамазановой // Российский архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия 
ТРИТЭ: Рос. Архив, 2001. [Т. XI]. С. 330. 

2 Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки. Воспоминания воспи-
танниц институтов благородных девиц. М.: Новое литературное обозрение, 
2005. С. 218. 
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на расходы, всячески провоцировали их на более дорогие 
покупки и презрительно относились к бедности и попыт-
кам экономить. Таким образом, форма становилась пово-
дом акцентировать имущественные различия, а не сгладить 
их, более того, способом встраивания места ребенка в со-
циальной иерархии в его физическое тело. 

Еще одно обстоятельство, связанное с воздействием 
формы на габитус ребенка, позволяет говорить о ее сложной 
дисциплинарной роли. «Исторический момент дисциплин – 
момент, когда рождается искусство владения человеческим 
телом, направленное не только на увеличение его ловкости 
и сноровки, не только на усиление его подчинения, но и на 
формирование отношения, которое в самом механизме де-
лает тело тем более послушным, чем более полезным оно 
становится, и наоборот. Тогда формируется политика при-
нуждений – работы над телом, рассчитанного манипулиро-
вания его элементами, жестами, поступками. Человеческое 
тело вступает в механизмы власти, которые тщательно об-
рабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. 
Рождается “политическая анатомия”, являющаяся одновре-
менно “механикой власти”. Она определяет, как можно 
подчинить себе тела других, с тем, чтобы заставить их не 
только делать что-то определенное, но и действовать опре-
деленным образом, с применением определенных техник, 
с необходимой быстротой и эффективностью. Так дисцип-
лина производит подчиненные и упражняемые тела, “по-
слушные” тела»1. Однако подробно исследуя способы такой 
обработки тел, М. Фуко не рассматривает роль в них фор-
менного костюма, а для институток именно вокруг него 
строился целый пласт дисциплинарных практик. 

                                                           
1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 

1999. С. 200. 
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Имеется в виду противоречие, которое предельно не-
удобные казенные одежда и обувь создавали по отношению 
к правилам и требованиям к поведению и манерам инсти-
туток. Подробно описывая построение сурового и холодного 
пространства института, жесткую до жестокости организацию 
жизни смолянок, Е. Н. Водовозова обращает внимание на тре-
бования к внешности, не совместимые с реальными особен-
ностями казенного костюма: «…институтки носили ни с чем 
не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие 
умудрялись справиться самостоятельно»1. Это же касалось 
причесок и обуви: «Мы не могли являться ни на балы, ни 
даже на уроки танцев в казенных башмаках, – выделывать 
в них антраша и пируэты не было физической возможности: 
наши “шлепанцы” то и дело сваливались с ног»2. Это озна-
чает, что форма все больше и больше превращалась в сред-
ство прямой муштры. В сочетании с грубыми формами пси-
хологического давления она уродовала ребенка не только 
в метафорическом, но и в прямом смысле, заставляя его ус-
ваивать предельно неудобные, репрессивные по отношению 
к телу формы действий. Е. Н. Водовозова рассказывает о де-
вочке, которая буквально не смогла пережить эту систему фи-
зического и психологического насилия, несмотря на послаб-
ления режима. Пройденная таким образом в младших классах 
школа дисциплинарного насилия делала послушание частью 
физической, телесной жизни девочки, напрямую подавляла 
ее индивидуальность, самостоятельность, активность, кото-
рая часто проявлялась в протестных формах поведения.  

Форма становилась прямым средством осуществле-
ния власти взрослого мира по отношению к детям. Естест-

                                                           
1 Водовозова Е. Н. Указ. соч. С. 232. 
2 Там же. С. 237. 
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венная детская подвижность схватывалась костюмом как 
дисциплинарной рамкой. В форме должно было быть не-
удобно, она должна была мешать ребенку двигаться сво-
бодно, иначе ее дисциплинирующая функция не могла бы 
осуществиться.  

 «Хорошо дисциплинированное тело образует опера-
ционный контекст для малейшего жеста»1. Габитус выпу-
скницы института был настолько узнаваем, что стал осно-
ванием выразительного образа «кисейной барышни». Цель 
воспитания девушки как существа социально ограни-
ченного и несамостоятельного, но в то же время выдресси-
рованного до идеального внешнего лоска в подавляющем 
большинстве случаев была достигнута. Опыт подчинения 
с помощью униформы социализированного тела государ-
ственным целям в закрытых женских учебных заведениях 
оказался настолько удачным и так хорошо согласовывался 
с «мундирными традициями» Российской империи, что 
получил дальнейшее широкое распространение. 

В России форма для студентов и учащихся заведений 
Министерства народного образования была введена в на-
чале XIX в. Обязательное ношение формы студентами 
впервые «было установлено в связи с беспорядками в Ви-
ленском университете 14 августа 1824 г., чтобы облегчить 
надзор за студентами вне стен учебных заведений»2. В даль-
нейшем все отмены формы (так как она развивает корпора-
тивный дух студентов, сближает их с офицерством в глазах 
полиции) или введения формы (так как она дисциплинирует 
и облегчает надзор) для студенчества администрация увязы-
вала напрямую со студенческими беспорядками и рассмат-
ривала как сугубо дисциплинарную форму воздействия.  
                                                           

1 Фуко М. Указ. соч. С. 221. 
2 Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 304. 
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Таким образом, какими бы мотивами это ни объяс-
нялось, по большей части введение формы в учебных за-
ведениях преследовало и преследует именно дисципли-
нарные цели. 

В таком случае форма может быть понята как самое 
удобное средство дисциплинарной социализации, как 
способ символического измерения власти с целью «полу-
чить от подчиненных согласие, основанное не на проду-
манном решении просвещенного сознания, но на непо-
средственном и дорефлективном подчинении социали-
зированного тела»1. 
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ской историографии. Отмечается 
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и рассматриваются перспективы развития данного на-
правления.  
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История повседневности в настоящее время является 

одним из актуальных и перспективных направлений. В на-
чале нового тысячелетия историческая наука в условиях 
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деидеологизации и критического пересмотра ранее сфор-
мировавшихся парадигм и концепций вновь предприни-
мает попытку создать целостную и объективную картину 
как недавнего, так и далекого прошлого. В этой связи как 
никогда актуально обращение к истории повседневности, 
которая не только позволяет по новому взглянуть на те 
или иные проблемные вопросы или открыть ранее неис-
следованные «материки» в пространстве исторического 
знания, но и способствует разрешению тех задач, которые 
стоят перед современной наукой. История, как отмечает 
в своей работе один из известных ученых-медиевистов 
Ю. Л. Бессмертный, «призвана формировать обществен-
ное самосознание, толкая к раздумьям о смысле жизни 
и помогая нам понять самих себя, свое место в цепи по-
колений, свой гражданский и человеческий долг. История 
достигает этого не провозглашением абстрактных фор-
мул, но умением раскрывать реальную жизнь человека, 
выявлением того, что составляло его беды и радости и что 
подспудно их определяло»1. 

Обращение к истории повседневности не в послед-
нюю очередь связано с тем кризисом, который пережи-
вают традиционные подходы и теории, не всегда спо-
собные дать достойный ответ на вопросы и вызовы, с ко-
торыми сталкивается общество на современном этапе 
развития. Среди причин появления интереса к данному 
направлению исследователи отмечают существенные 
изменения «в массовом сознании, разочарование в гло-
бальных теориях “модернизма”, научно-технического про-
гресса как линейного поступательного процесса с разум-

                                                           
1 Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографи-

ческой истории Франции. М.: Наука, 1991. С. 4. 
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но организованным обществом будущего в качестве его 
апофеоза»1. 

Среди проблем, подтолкнувших общество к крити-
ческому переосмыслению прошлого и настоящего и оп-
ределению места человека в истории, отмечаются «пере-
житые народами трагедии национал-социализма и фа-
шизма, Вторая мировая война, радикальное студенческое 
движение 60–70-х гг., социальные катаклизмы последнего 
десятилетия…»2. Как отмечает историк С. В. Оболенская, 
само появление истории повседневности приходится на 
переломный период и представляет собой «новое, проти-
вопоставившее себя студенческому движению 60-х гг. 
“альтернативное” культурное движение, подобное эколо-
гическому или, например, женскому и иногда именуемое 
“альтернативной” историографией»3. Таким образом, можно 
сказать, что не только «модой и коммерциализацией»4 
всех сторон жизни вызван интерес к повседневности, 
но и комплексом причин иного ряда.  

Несмотря на достаточно длительный процесс развития 
и определенные традиции, сформировавшиеся в ходе изу-
чения истории повседневности, многие вопросы, связанные 
с перспективами развития данного направления, остаются 
дискуссионными. Что является предметом исследования, 
какие методы наиболее эффективны, где границы между 
«бытописанием» и научной работой, между краеведческой 
работой и работой по истории повседневности? 

                                                           
1 Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой ис-

торической науке: учеб. пособие. М.: Интерпракс, 1995. С. 342. 
2 Там же. С. 343. 
3 Оболенская С. В. История повседневности в современной историо-

графии ФРГ // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1990. С. 183. 
4 Ястребицкая А. Л. Указ. соч. С. 342. 
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В энциклопедических словарях дается множество оп-
ределений повседневности, при этом, как в известной су-
фийской притче о слоне и четырех слепых, каждая наука 
освещает ту сторону рассматриваемого предмета, которая 
попадает в поле ее зрения. 

С точки зрения современной западной философии 
повседневность, как отмечает Н. Н. Козлова, – «это целост-
ный социокультурный жизненный мир, предстающий 
в функционировании общества как “естественное”, само-
очевидное условие человеческой жизнедеятельности. Как 
специфическая область социальной реальности выступает 
в качестве объекта ряда наук и междисциплинарных ис-
следований»1. 

Питер Бергер в своей работе «Социальное конструиро-
вание реальности» характеризует повседневную жизнь как 
«реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для 
них субъективную значимость в качестве цельного мира»2. 

История повседневности как одно из направлений 
в рамках культурной антропологии, как отмечает Н. Л. Яс-
требицкая, занимается изучением «чувственного, эмоцио-
нального мира человека в различные периоды истории, 
массовых представлений и фобий, их влияния на идеоло-
гию, политику, институциональные устройства…», а также 
изучением «официальной и народной религиозности; фольк-
лорных традиций, ритуалов… и мира человека: питания, 
одежды, технических орудий труда, его языка, представле-
ний и способов мышления»3. Тем не менее в разных исто-
рических школах определяются свои границы повседнев-

                                                           
1 Современная западная философия. М.: ТОН-Остожье, 1998. С. 318. 
2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трак-

тат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 38. 
3 Ястребицкая А. Л. Указ. соч. С. 6. 
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ного и «неповседневного», что, с одной стороны, является 
предметом диспута, а с другой – предполагает постановку 
такой задачи, как определение традиционных и новых черт 
в развитии культуры с целью их последующего анализа. 

Уже на первом этапе становления истории повсед-
невности как науки (50-е гг. XX в.) обозначились разные 
подходы в выборе методов дальнейших исследований. Одно 
из направлений сложилось вокруг журнала «Анналы» и было 
представлено именами таких ученых, как Ф. Бродель, М. Блок, 
Л. Февр, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, М. де Серто, М. Ферро1. 
Они обозначили новые перспективы в развитии историче-
ской науки, показав «тесную связь между образом жизни 
людей, их бытом и их ментальностью, предложив переори-
ентировать исторические исследования и перейти от описа-
тельной истории быта к аналитическому изучению историко-
психологических и историко-демографических сюжетов, 
истории человека, “истории снизу”…»2. Представители 
школы «Анналов» по преимуществу придерживались мак-
роисторического подхода, исследуя «ментальный макро-
контекст событийной истории»3.   

Немного позднее сформировалась германская школа 
(«Alltagsgeschichte»), представители которой наибольшее 
внимание уделяли микроисторическому анализу. Как отме-
чает исследователь данного направления С. В. Оболенская, 

                                                           
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 

XV–XVIII вв. В 3 т. М.: Прогресс, 1986; Бродель Ф. Средиземное море и сре-
диземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3 ч. М.: Языки славянской 
культуры. Ч. 1. Роль среды. 2002. 496 с.; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневе-
кового Запада. М.: ИГ Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. 376 с. 

2 Пушкарёва Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 
любовница (X в. – начало XIX в.). М.: Ладомир, 1997. С. 3. 

3 Пушкарёва Н. Л. «История повседневности» как направление ис-
торических исследований // Перспективы. Фонд исторической перспективы. 
URL: http://www.perspektivy.info  
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«в германской историографии часто сближаются и даже 
идентифицируются понятия история повседневности и мик-
роистория. Для историка повседневности микроистория – 
метод. В свою очередь, исследовательским полем микро-
истории чаще всего является история повседневности»1. Не-
смотря на разные подходы, в них нет противоречия, макро-
история и микроистория как методы исследования при этом 
не противоречат друг другу, а скорее взаимодополняют. Как 
правило, речь идет о дискуссии, о степени эффективности 
тех или иных приемов на пути к поставленной цели. 

В отечественной историографии повседневность как 
предмет исследования впервые встречается в работах фи-
лософа и историка Л. П. Карсавина (1883–1953)2. «В его 
пионерских работах начала века, посвященных средневе-
ковой культуре и религиозности, фактически впервые был 
сформулирован и реализован принцип системного подхода 
к изучению материальной культуры и повседневности как 
части единого социокультурного целого»3. 

Продолжатели отечественных и зарубежных тради-
ций в изучении истории повседневности в конце 1980-х гг. 
стали издавать научный альманах «Одиссей. Человек 
в истории». Среди авторов и создателей этого издания – 
ученые-медиевисты А. Я. Гуревич, Ю. Л. Бессмертный, 
А. Л. Ястребицкая и др.4 Неслучайно один из первых ша-
гов в сторону истории повседневности был сделан имен-

                                                           
1 Оболенская С. В. Некто Йозеф Шеффер, солдат гитлеровского вер-

махта. Индивидуальная биография как опыт исследования истории повседнев-
ности // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1996. С. 129. 

2 Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М.: Высшая школа, 1992. 
3 Ястребицкая А. Л. Указ. соч.  
4 Бессмертный Ю. Л. Указ. соч. 240 с.; Гуревич А. Я. Избранные труды. 

Т. 2. Средневековый мир. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 560 с.; Ястребиц-
кая А. Л. Указ. соч. 416 с. 
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но в отечественной медиевистике. В определенной степени 
это объясняется теми традициями, которые уже сложились 
в школе «Анналов», проделавшей грандиозную работу в 
этой сфере, обозначившей определенные перспективы и 
оказавшей существенное влияние на создателей альманаха 
«Одиссей».  

С несколько иными трудностями столкнулись ученые, 
объектом исследования которых является повседневность 
в новейшей истории России. Например, среди обстоятельств, 
преодолевать которые приходится историкам, специализи-
рующимся на периоде революции и Гражданской войны, 
в работе И. В. Нарского отмечаются такие факторы, как 
«полнокровность “красно-белых” мифов, запаздывание про-
никновения подходов исторической антропологии в россие-
ведение, преобладание интерпретаций истории России 
с помощью инструментария классической социальной исто-
рии вследствие переоценки размеров пережитой населением 
катастрофы»1. 

Еще она одна проблема, связанная с отбором и интер-
претацией источников, учитывая их многообразие и много-
численность. Как известно, интерпретация и анализ источ-
ников составляют исследовательский компонент работы. 
В этой связи следует отметить работы Ю. М. Лотмана2, 

посвященные особенностям развития русской культуры, 
в которых представлен механизм реконструкции прошлого 
на основе семиотического анализа. Возможно, что эти 
приемы позволят объективно раскрыть внутреннее со-
держание источника и избежать «некритичного “раство-

                                                           
1 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала (1917–1922). 

М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. С. 20.   
2 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII–XIX века). СПб.: Искусство, 1996. 399 с.  
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рения” исследователя в материале, замены интерпретации 
пересказом»1.  

Несмотря на вышеперечисленные особенности и труд-
ности, в отечественной историографии уже издано мно-
жество работ по истории повседневности, среди авторов 
которых следует отметить таких ученых, как И. В. Нарский, 
Н. Б. Лебина, Е. Ю. Зубкова2. Они рассматривают различ-
ные вопросы, связанные с новейшей историей России, че-
рез призму истории повседневности. И. В. Нарский рас-
крывает механизм выживания человека в экстремальных 
условиях в годы Гражданской войны на Урале. Е. Ю. Зуб-
кова прослеживает умонастроения и психологические ори-
ентации людей как самостоятельный фактор политическо-
го или экономического развития, поскольку «они влияют 
на особенности социального поведения и в значительной 
степени определяют механизм принятия решений, в том 
числе и во властных структурах». При этом Е. Ю. Зубкова 
поднимает вопрос о стереотипах восприятия советского 
общества сталинского периода как общества почти «без-
молвствующего или не имеющего своего мнения, отлично-
го от того, что навязывалось официальной пропагандой»3.   

Н. Б. Лебина раскрывает особенности повседневной 
жизни советского города в 1920–30-е гг. с позиций концеп-
ции девиантного поведения, рассматривая «представления 
о норме и отклонении как подвижные исторические кате-
гории, зависящие от изменений ментальных установок на-

                                                           
1 Нарский И. В. Указ. соч. С. 22. 
2 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседнев-

ность. 1945–1953. М.: Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 1999. 
229 с.; Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 
(1917–1922). СПб., 1999; Нарский И. В. Указ. соч. 632 с. 

3 Зубкова Е. Ю. Указ. соч. С. 3. 
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селения в целом»1. Таким образом, следует отметить, что 
история повседневности нашла свое место в современных 
исследованиях и активно применяется в отечественной 
науке. Сам метод, как правило, становится практической 
необходимостью и нередко используется в контексте более 
масштабных исследований. 
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В статье поднимаются вопросы исследования роли 
парфюмерных запахов в современной культуре. Затраги-
вается проблема формирования имиджа и актуализиру-
ется вопрос о значении ольфакторной самопрезентации 
как важной характеристики имиджа. Приводятся ре-
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зультаты авторского исследования социокультурных ха-
рактеристик парфюмерных запахов. 

Ключевые слова: культура, антропология, культур-
ный феномен, имидж, невербальная коммуникация, само-
презентация, телесность, ольфакция. 

 
Применение антропологической парадигмы в культу-

рологических исследованиях делает возможным обраще-
ние к пограничным сферам научных областей и традиций –
как устоявшимся (социология, лингвистика, психология), 
так и сравнительно новым (невербальная семиотика, тео-
рия коммуникаций, имиджелогия). Междисциплинарное 
прочтение становится необходимым при изучении различ-
ных проявлений человеческой телесности в культуре. 

Настоящая статья посвящена культурологическому 
исследованию такого малоизученного аспекта телесности, 
как запах. 

Общеизвестно, что в древних обществах человек, 
формируя свою телесность как знаковую систему, образу-
ющуюся в контексте генотипа, половой принадлежности 
и уникальных биопсихических особенностей, в процессе 
собственной адаптации и самореализации не оставлял свое 
тело таким, каким оно было от природы, а стремился пре-
образить его. Преображая свое тело, древние люди следо-
вали за установками и стереотипами той культуры, к кото-
рой они принадлежали. Это равноприменимо и к современ-
ной культуре.  

Запахи входят в знаковую систему телесности наряду 
с жестами, позами, двигательной пластикой, пространст-
венным положением тела. Контролируя собственный за-
пах, человек соблюдал негласные нормы поведения, при-
нятые в той или иной среде. Как отмечают исследователи, 



  
Л. Г. Сидорчукова, Е. Ю. Клещёва          Ольфакторная самопрезентация как культурный феномен 

 

 29 

наиболее контролируемая невербальная активность личности 
посредством системы запахов возможна только в среде ис-
кусственных запахов, поэтому использование парфюмерии 
является показателем культуры, а парфюмерные запахи 
требуют изучения как культурный феномен. 

Специалисты по изучению особенностей невербаль-
ного поведения человека в акте коммуникации выделяют 
эти знания в особый раздел науки – ольфакцию, под кото-
рой понимается наука о языке запахов, смыслах, переда-
ваемых с помощью запахов, и роли запахов в коммуника-
ции1. Однако эта сфера принадлежит к наименее изучен-
ным областям знания. 

В настоящее время в литературе представлены следу-
ющие аспекты изучения парфюмерных запахов. В работах, 
реконструирующих историю парфюмерии, парфюмерные 
запахи рассматриваются как средство отождествления лич-
ности с определенной группой, общностью, культурой. 
Они могут отражать национальную, этническую, классо-
вую принадлежность. У каждого народа, объединенного 
одной культурой, формировался вкус к определенным за-
пахам, который проявлялся достаточно ярко и типично2. 

В литературе отмечается, что парфюмерный запах 
выступает показателем «вписанности» в социальную  
иерархию, является специфическим средством социаль-
ной стратификации, выступает как знак господства и вла-
сти, элитности и престижа и т. д. Как отмечает А. Корбен, 
в европейской культуре начиная с эпохи Реставрации  
иерархические различия в ароматах становились тоньше, 

                                                           
1 Крейдлин Г. Невербальная семиотика // Новое литературное обозре-

ние. 2002. Вып. XXXIX. С. 22.  
2 Aroma: The cultural history of smell // Classen C., Howes D., Synnot A. N-Y: 

Routledge, 1995. P. 208.  
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«неуловимые для взгляда непосвященного оттенки дро-
били на части мир богатых»1. 

Исследователи форм невербальной коммуникации 
указывают на выполняемую парфюмерными запахами 
функцию формирования и регуляции взаимоотношений 
в общении и предлагают рассматривать их как знак, симво-
лизирующий отношение одного человека к другому2. В ли-
тературе обращается внимание и на способность ароматов 
передавать эмоциональное состояние, настроение, оттенки 
чувств и нюансы поведения разных людей. 

Большинство авторов подчеркивают, что парфюмер-
ные запахи выполняли в различные эпохи магическую, ле-
чебную, гигиеническую и эстетическую функции. В то же 
время они выражали различные психические состояния 
личности, выступали как средства социальной стратифика-
ции и гендерной дифференциации3. 

Применительно к современной культуре представля-
ется интересным рассмотреть вопрос о запахе как средстве 
формирования имиджа. Слово «имидж» (от фр. или англ.  
image) в буквальном переводе на русский язык означает «об-
раз, облик». Имидж в традиционном понимании – это «само-
презентация, конструирование человеком своего образа для 
других»4. Одной из фундаментальных социальных потребно-
стей является потребность в самопрезентации, в ходе кото-
рой человек стремится выделиться среди равных, представив 

                                                           
1 Корбен А. Ароматы частной жизни // Миазмы и Нарцисс: Обоняние 

и общественное сознание в XVIII–XIX веках // Новое литературное обозрение. 
2000. Вып. XLIII. C. 181. 

2 Лабунская В. А., Герасимова О. А. Гендерная интерпретация парфю-
мерных запахов // Психологический вестник РГУ. 2000. Вып. 5. С. 282–283.  

3 Вайнштейн О. Б. Грамматика ароматов // Иностранная литература. 2011. 
№ 8. С. 260–273. 

4 Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М., 2009. С. 33–34. 
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себя успешным, высокостатусным, создать о себе благопри-
ятное впечатление.  

Парфюмерные ароматы являются одним из средств 
самопрезентации. Способ презентации себя обществу и са-
мому себе посредством запахов принято называть ольфак-
торной самопрезентацией. В. А. Лабунская пишет о том, 
что естественные и искусственные запахи являются компо-
нентами внешнего экспрессивного «Я» личности, формой 
объективации внутреннего мира этой личности и одновре-
менно существенным способом маскировки мира, форми-
руясь в пространстве социального общения, где постоянно 
существует необходимость представлять себя кому-то дру-
гому, конструировать себя для кого-то другого1. 

Персональный имидж, являясь семиотической систе-
мой, включает в себя различные знаки, которыми мы поль-
зуемся в обыденной жизни для объективации и понимания 
внутренней сущности партнера по общению. Это касается 
и ольфакторных знаков.  

Построение имиджа идет сразу по нескольким кана-
лам коммуникации, поэтому то, каким парфюмерным аро-
матом человек пользуется, несомненно, влияет на общее 
впечатление о нем. 

Авторы отечественных работ по имиджелогии опре-
деляют имидж как некий символический образ, создавае-
мый в процессе взаимодействия между субъектами. Чело-
век живет как в символическом, так и в реальном мире. 
Зачастую в процессе взаимодействия с другими людьми 
мы реагируем именно на имидж, а не на реальность. 
Имидж в концентрированной форме задает суть человека. 
Отталкиваясь от имиджа, мы можем строить свои взаимо-
                                                           

1 Лабунская В. А. Экспрессия человека: Общение и межличностное по-
знание. Ростов н/Д, 1999. 608 с. 
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отношения с конкретным человеком1. Таким образом, имидж 
является единицей этого символического мира. Данное 
утверждение опирается на положения концепции символи-
ческого интеракционизма, представленной в западной со-
циологии. По мнению Дж. Мида, взаимодействие (интерак-
ции) между людьми осуществляется посредством языка, че-
рез обмен жестами, символами2. С помощью этих символов 
у человека формируется образ другого человека. О таких важ-
ных функциях самопредъявления, как определение ситуации 
для себя и присутствующих, контроль за их поведением, соз-
дание благоприятного впечатления о себе, достижение наи-
большей выгоды от взаимодействия, писал И. Гофман3. 

В развитие вышесказанного можно предположить, что 
одним из значимых символов, которые влияют на скла-
дывание образа (имиджа) человека, является парфюмерный 
аромат. Запах, несомненно, несет информацию о человеке, 
а следовательно, является частью его имиджа и в качестве 
такового должен соответствовать этому внешнему образу. 

Так, согласно данным, полученным в результате со-
циологического опроса, проведенного в 2011 г. среди сту-
дентов пермских вузов (количество респондентов – 
100 чел.), выяснилось, что молодые люди считают парфю-
мерные запахи туалетной воды или духов субъективно 
значимыми для себя4. 

На вопрос «Обращаете ли Вы внимание на парфю-
мерный запах в процессе взаимодействия с другими 
людьми?» 76 % респондентов ответили утвердительно, 

                                                           
1 Перелыгина Е. Б. Психология имиджа. М., 2002; Почепцов Г. Г. Указ. соч. 
2 URL: http://www.uamconsult.com/book_135_chapter_9_TEORII_SIMVO

LICHESKOGOINTERAKСIONIZMA.html  
3 Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2007. 
4 Здесь и далее приводятся анкетные данные из личного архива авторов. 
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причем 39 % подтвердили, что делают это почти всегда, 
а 37 % – часто. 

Кроме того, у 66 % респондентов когда-либо возни-
кало ощущение, что парфюмерный запах человека, с кото-
рым происходит общение, не подходит ему по каким-либо 
причинам. В большинстве случаев это несоответствие воз-
расту (47 %), внешнему облику (44 %), типу поведения 
(18 %), полу (17 %), ситуации общения (14 %), настроению 
(8 %), социальному положению (3 %), материальному по-
ложению (3 %). 

У 44 % молодых людей, принявших участие в опросе, 
сформировалось устойчивое мнение о том, что парфюмер-
ный аромат должен соответствовать внешнему облику чело-
века, т. е. должен подходить и по возрасту, и по полу, и по 
одежде, и по аксессуарам. 

69 % респондентов подчеркнули, что парфюм дол-
жен соответствовать ситуации взаимодействия. Для дело-
вой встречи, дружеской вечеринки, свидания парфюмер-
ный аромат необходимо подбирать с учетом предстояще-
го события, особо обратив внимание на то, что слишком 
резкий запах на деловых переговорах неуместен, а сладкий 
аромат будет больше соответствовать свиданию с люби-
мым человеком.  

Вместе с тем участвующие в опросе проявили понима-
ние некоторых нюансов ольфакторного поведения, а имен-
но наличие неких универсальных ароматов, подходящих 
для различных случаев жизни. В качестве примеров были 
приведены категории людей, на протяжении многих лет 
пользующихся одними и теми же ароматами, которые они 
считают любимыми и которые со временем становятся ча-
стью их имиджа, а запах используемого парфюма – их свое-
образной «визитной карточкой». 
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Результаты проведенного исследования подтвердили 
и тот факт, что парфюмерный аромат несет информацию 
о человеке, его использующем. Так, 84 % опрошенных мо-
лодых людей отметили, что парфюмерный запах дает ин-
формацию о характере, свойствах и качестве личности; 
77 % обратили внимание на то, что аромат может высту-
пать в качестве показателя благосостояния человека; 63 % 
считают, что парфюм может отражать состояние и на-
строение человека. Кроме того, многие сошлись во мне-
нии, что парфюмерный аромат может указывать на возраст 
(76 %) и на пол (88 %) человека. 

Однако люди пользуются парфюмерией не только для 
того, чтобы рассказать что-то о себе, но и для того, чтобы 
понравиться самому себе и окружающим. Отвечая на вопро-
сы анкеты, 74 % респондентов отметили, что пользуются 
парфюмерией, чтобы нравиться себе, 12 % – чтобы повысить 
и укрепить свою самооценку, сформировать свой само-
имидж. Таким образом, понятие самоимиджа тесно связано 
с понятием самоуважения, поскольку считается: чтобы вас 
уважали, вам нужно начать уважать самого себя.  

Другим элементом имиджевой характеристики явля-
ется понятие «воспринимаемый имидж», т. е. то, как видят 
нас другие. Нередко для того, чтобы понравиться окружа-
ющим, многие используют парфюмерные ароматы. 51 % 
опрошенных отметили, что пользуются парфюмом, чтобы 
понравиться другому человеку, 57 % – чтобы повысить 
свою привлекательность, а 23 % – чтобы привлечь и удер-
жать внимание к себе. 

В исследованиях по имиджелогии выделяется еще 
один тип, получивший название «требуемый имидж». Дан-
ный тип тесно связан с навязываемыми нам обществом со-
циальными нормами и установками, которые заставляют 
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людей выглядеть и вести себя так, чтобы не выделяться из 
группы. Другими словами, речь идет о социально одобряе-
мом поведении. Однако данные проведенного анкетирования 
показали, что в молодежной среде только 10 % опрошенных 
пользуются парфюмерными ароматами, чтобы получить со-
циальное одобрение, при этом 60 % указали, что пользуются 
парфюмерией для того, чтобы чувствовать себя уверенно. 

Ольфакторные знаки имиджа в самопрезентации со-
временного человека могут формироваться под воздейст-
вием рекламы и модных тенденций. Запахи сложно описать, 
поэтому в рекламных текстах используются ассоциативный 
язык и визуальная трансляция ольфакторных кодов. Многие 
парфюмерные запахи, благодаря рекламе, ассоциируются 
у покупателей с определенными имиджевыми характери-
стиками. Например, духи «Ricci Ricci» от Nina Ricci – 
с озорством, «Light blue» от D&G – с сексуальностью,  
«Intense» от Dior – с роскошью. Поэтому когда мы чувст-
вуем запах духов, исходящий от нашего собеседника, и уз-
наем в нем «Intense» от Dior, это указывает нам на то, что 
тот, с кем мы ведем беседу, – человек с достатком. Если 
наша собеседница пользуется духами «Ricci Ricci», то она 
дерзкая и озорная обольстительница. 

В экспресс-интервью продавцы-консультанты парфю-
мерных бутиков г. Перми отметили, что примерно 80 % мо-
лодых девушек наиболее привлекательными образами 
в рекламе духов для себя считают сексуальный и романтич-
ный, для женщин более зрелого возраста шкала парфюмер-
ных приоритетов выглядит несколько иначе: 85 % выбирают 
женственный тип, 60 % – деловой и 50 % – романтичный.  

По мнению тех же продавцов-консультантов, в оль-
факторном поведении у противоположного пола отмеча-
ются следующие тенденции: 85 % молодых людей выбира-
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ют туалетную воду, реклама которой создает сексуальный 
образ, 70 % – мужественный и 60 % – энергичный. Мужчи-
ны же в 90 % случаев выбирают ароматы, вокруг которых 
сложился мужественный образ, и в 75 % случаев – деловой.  

Вместе с тем, кроме рекламного воздействия, при вы-
боре парфюма значительная часть покупателей обращает 
внимание на сам запах, его характер и его соответствие 
самопрезентационному пониманию себя.  

В подтверждение сказанного можно привести сужде-
ния продавцов-консультантов, которые отмечали, что ро-
мантичные люди чаще всего выбирают нежные, свежие, 
шлейфовые ароматы; активные и амбициозные – яркий, 
сладкий аромат с горчинкой; женщины с «мужским» ха-
рактером предпочитают терпкий аромат. При этом было 
особо отмечено, что деловые и успешные люди обычно не 
покупают дешевый, «неэлитный» парфюм, а люди со сред-
ним достатком больше обращают внимание на известные, 
разрекламированные бренды средней ценовой категории.  

Большинство продавцов обратили внимание на то, 
что на выбор парфюмерного аромата оказывает влияние не 
национальная или этническая принадлежность, а скорее 
особенность их цветотипа.  

Немаловажным является и тот факт, что сегодня боль-
шинство людей (по мнению продавцов, около 95 %) чаще 
покупают парфюмерию сами для себя. Это связано с тем, что 
к вопросу конструирования своего образа через аромат люди 
стали подходить более взвешенно и ответственно. Покупать 
парфюм «в подарок», не зная предпочтений человека, стало 
дурным тоном, однако возможно дарить духи своим близ-
ким, людям, которых очень хорошо знаешь, в курсе их пар-
фюмерных предпочтений, – родителям, братьям и сестрам, 
второй половинке, близким друзьям. 
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Таким образом, парфюмерные ароматы, являясь частью 
имиджа человека, способствуют конструированию образа 
своего «Я», проявлению ярких личностных характеристик, 
помогают человеку соответствовать требованиям и нормам 
общества посредством ольфакторной самопрезентации. 

Представление об ольфакторной самопрезентации 
в целом соответствует интерпретациям роли парфюмерных 
запахов в истории человеческой культуры. Парфюмерные 
запахи являются субъективно значимыми для людей. 
Стремление к самоиндентификации, гармонизации собст-
венного облика проявляется как ведущий мотив ольфак-
торной самопрезентации современного человека.  

В заключение следует отметить, что ольфакторная 
самопрезентация является не только сложным культурным 
феноменом, но и психологическим и социальным явлени-
ем, в котором интегрируются различные свойства личнос-
ти, поэтому она заслуживает дальнейшего изучения.  
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Статья посвящена рассмот-
рению особенностей выражения кон-
цепта «успешная женщина» в тек-
стах глянцевых журналов. Осве-
щаются некоторые теоретические 
вопросы концептологии, ее совре-
менное состояние. Выявляются се-

мы (семантические компоненты), формирующие концепт; 
устанавливаются центральные и периферийные зоны по-
нятия «успешность». Концепт «успешная женщина» опи-
сан как новое, формирующееся в настоящее время в рус-
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ской языковой картине мира представление о современной 
женщине. 

Ключевые слова: языковая картина мира; концепт; 
семантико-смысловое поле; центр и периферия; структур-
ная и семантическая доминанты концепта. 

 
Известно, что термин языковая картина мира озна-

чает совокупность знаний об окружающей действительно-
сти, запечатленных в лексике, фразеологии, пословицах, 
поговорках и других фактах языковой жизни того или ино-
го народа. По мнению исследователей, языковая картина 
мира представляет собой своеобразную «визитную кар-
точку» бытового, культурного, научного и других типов 
поведения личности, относящейся к определенной нации1. 
Каждый из нас является носителем той культуры, в рамках 
которой родился и живет. Основной набор национальных 
ценностных установок мы получаем в готовом виде, «по 
наследству», от предшествующих поколений. Эти ценно-
сти устойчивы и почти не подвержены изменениям. Так, 
в каждом обществе известны свои традиции, переходящие 
из поколения в поколение (ср. традиции воспитания, обра-
зования, отношения к старшим, к любви и т. п.). 

Однако в последнее время, в связи с научно-техниче-
ским взрывом (техногенной революцией) и политико-эко-
номическими процессами глобализации, происходит сбли-
жение разных культур, иногда совершенно противополож-

                                                           
1 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострано-

ведение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 
1990; Воробьев В. В. Лингвокультурология: (Теория и методы). М.: Изд-во Рос. 
ун-та дружбы народов, 2008; Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или 
реальность? М.: ГНОЗИС, 2003; Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // 
Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология / 
под общ. ред. В. П. Нерознака. М., 1997. 
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ных, картин мира, например, европейской и азиатской. Вме-
сте с тем изучение особенностей языкового выражения не-
которых центральных «точек мировосприятия» в азиатской 
и европейской картинах мира заставляет отказаться от рас-
пространенного убеждения, что две эти мегаментальности 
а б с о лю т н о  противоположны и потому п о т е н ц и а л ь -
н о  конфликтны по отношению друг к другу. Конкретные 
языковые факты, отражающие особенности картин мира 
носителей русского и китайского языков, свидетельствуют 
о близости – если не об идентичности – основных, жиз-
неформирующих установок носителей и той, и другой 
культуры.  

Такой вывод позволяют сделать наблюдения за осо-
бенностями выражения в русских и китайских журнальных 
текстах «женской темы». Можно утверждать, что, благо-
даря активному обсуждению этой темы на страницах рус-
ских и китайских печатных СМИ, в картине мира этих на-
родов сегодня происходит формирование и развитие но-
вого концепта – «успешная женщина». Понятие об успеш-
ной женщине и представление о том, какой она является 
(или должна быть), возникло в массовом сознании именно 
в последние годы. Поэтому важно подчеркнуть, что данный 
концепт мы рассматриваем как формирующийся (находя-
щийся в стадии развития) в настоящее время в языковом 
сознании носителей русской и китайской культуры. Наша 
статья является первым этапом исследования, направлен-
ного на изучение этого нового в современной концепто-
сфере явления и определение его содержательно-структур-
ных особенностей. При этом наш основной интерес будет 
сосредоточен на анализе рассматриваемого концепта в рус-
ской языковой картине мира, отраженной в текстах «жен-
ских» журналов последнего времени.  
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Как известно, понятие «концепт» многомерно и неод-
нозначно понимается разными учеными. Однако все сходят-
ся во мнении, что концепт не возникает из значения того или 
иного слова, а является результатом «столкновения» этого 
значения с личным и народным опытом человека. Концепт – 
многомерное смысловое образование, существующее в язы-
ковом сознании определенного социума и сформировавшее-
ся на основе интеграции материального и духовного опыта 
предшествующих поколений1.  

В современном обществе средства массовой инфор-
мации играют важнейшую роль в формировании общест-
венного мнения, оценок людьми событий, явлений, про-
исшествий, но главное – формируют в массовом сознании 
определенные стандарты жизни и ценностные ориентиры, 
в том числе те или иные концепты. Неслучайно в филоло-
гической науке сегодня широко изучаются особенности 
влияния СМИ на общество и его мировосприятие2. И вме-

                                                           
1 См.: Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Мен-

тальные действия. М., 1993. С. 3; Роль человеческого фактора в языке. Язык 
и картина мира / под ред. Ю. Н. Караулова. М.: Русский язык, 1989; Лиха-
чев Д. С. Указ соч. С. 3; Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культу-
ры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 43. 

2 Беглова Е. И. Семантико-прагматический потенциал некодифи-
цированного слова в публицистике постсоветской эпохи. М.: Моск. гос. обл. 
ун-т; Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад., 2007; Здановская Л. Б. Кон-
цепт «строительство (стройка)  / construction»: особенности реализации в рус-
ской и английской лингвокультурах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Став-
рополь, 2010; Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистике и теории 
коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов. М.: РОССПЭН, 2004; Ма-
лышева Е. Г. Cвоеобразие языковой репрезентации концептуальной метони-
мической модели «Cпорт – это смерть» в текстах спортивного дискурса // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2010. 
Вып. 6 (12); Соломина Н. В. Интертекстуальный тезаурус современной языко-
вой личности (на материале письменных текстов СМИ, КВН и интел-
лектуальных игр): автореф. дис. … канд. филол. наук. Омск, 2008. 
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сте с тем сегодня нельзя считать, что эта проблема полно-
стью исследована. 

Одним из «незатронутых» аспектов данной проблемы 
является вопрос о влиянии глянцевых журналов на форми-
рование в массовом сознании образа современной жен-
щины. Полагаем, что анализ языковых и содержательных 
особенностей текстов, посвященных теме «Женщина в со-
временном обществе», поможет не только выявить линг-
вистические особенности реализации этой темы в печатных 
СМИ, но и определить некоторые содержательные, идеоло-
гические и нравственные тенденции развития современного 
общественного сознания.  

Известно, что женские глянцевые журналы не столь-
ко удовлетворяют определенные потребности женщин, 
сколько стимулируют эти потребности, а значит, формиру-
ют и общественное мнение по отношению к женщине,  
и предъявляемые к ней требования и оценки. Сегодня мож-
но утверждать, что на страницах глянцевых журналов идет 
процесс формирования нового концепта, который обоб-
щенно можно назвать «успешная женщина». Чтобы отве-
тить на вопрос, как происходит этот процесс, необходимо 
проанализировать особенности языкового воплощения 
идеи успеха / успешности по отношению к женщине. 
Представляется, что такой анализ позволит в дальнейшем 
определить – по В. И. Карасику – ценностную, образную 
и понятийную стороны рассматриваемого концепта1. Кро-
ме того, анализ текстов глянцевых журналов в аспекте 
языковых механизмов создания образа современной жен-
щины будет в целом способствовать решению проблемы 
гармонизации общества, о необходимости которой (гармо-
                                                           

1 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: 
ГНОЗИС, 2004. 
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низации) в последнее время говорят не только педагоги 
и психологи, но и представители власти.  

О. В. Воронина отмечает, что в газетно-телевизион-
ной журналистике самыми заметными (стереотипными) 
образами современной женщины являются следующие: 
1) «жена и мать»; 2) «деловая женщина», «профессионал 
в своей области»; 3) «счастливая женщина»; 4) «красивая 
женщина», «женщина-модель»1. По нашему мнению, эти 
стереотипы лежат в основе формирующегося сегодня кон-
цепта «успешная женщина».  

Представление об успехе относится к одному из са-
мых «субъективных» и потому неоднозначных. Действи-
тельно, для каждого человека существует свое ощущение 
успеха. Для одних это общественный или социальный ста-
тус, слава, деньги. Для других – любимое дело, внутренняя 
и внешняя свобода, крепкая и дружная семья.  

Чтобы выяснить, изменилось ли в последние годы 
в обществе представление об успехе / успешности, в том 
числе по отношению к женщине, рассмотрим, каким явля-
ется родовой концепт «успех», т. е. представления об ус-
пехе, закрепленные в системе языка за лексическими еди-
ницами успех и успешный.  

УСПЕХ 
В «Словаре современного русского литературного 

языка» слово “успех” зафиксировано в двух значениях: 
1) положительный результат какого-либо дела; достиже-
ние, удача. Успехи культурного строительства. С (каким) 
успехом делать что-либо. О благоприятном исходе чего-
либо, победе в бою, драке и т. д. В современном бою успех 
решается не только личной храбростью матросов и офи-

                                                           
1 Воронина О. В. Свобода слова и стереотипный образ женщины в СМИ. 

М.: Знамя, 1999. 
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церов, умелым маневрированием и меткой стрельбой, но 
и исправным состоянием техники. Мн. достижения в уче-
бе, освоении, изучении чего-либо. Отец-ректор славно 
знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи. Делать, 
(устар.) оказывать успехи (в чем-либо); 2) ед. обществен-
ное признание, одобрение чего-либо, чьих-либо достиже-
ний. Иметь успех, завоевать успех, пользоваться успехом. 
Признание окружающими чьих-либо достоинств; интерес, 
увлечение со стороны лица другого пола. Успех у кого-
либо, среди кого-либо. Мой успех у всех наших знакомых 
был совершенно неожиданный для меня1. 

В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова 
для лексемы успех приводятся следующие значения: 1) удача 
в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели; 
2) признание такой удачи со стороны окружающих, общест-
венное одобрение чего-н., чьих-н. достижений; 3) внимание 
общества к кому-н., признание чьих-н. достоинств, а также 
удача в ухаживании, флирте и т. п.2 

Согласно «Словарю русского языка» под ред. А. П. Ев-
геньевой успех – это: 1) положительный результат, удачное 
завершение чего-либо. Успехи культурного строитель-
ства // Благоприятный исход, победа в каком-либо сраже-
нии, поединке и т. д. Три недели боев принесли партизанам 
много успехов // Хорошие результаты в учебных занятиях, 
достижения в освоении, изучении чего-либо. Отец-ректор 
славно знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи; 
2) общественное признание, одобрение чего-либо, чьих-либо 

                                                           
1 Словарь современного русского литературного языка / под ред. Н. З. Ко-

теловой, Н. М. Меделец; М.; Л.: АН СССР Ин-т рус. яз., Наука, 1964. Т. 16 (У–Ф). 
С. 935–936. 

2 Толковый словарь русского языка: в 3 т. / под ред. проф. Д. Н. Уша-
кова. М.: Мир книги, 2001. Т. 3. С. 490. 
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достижений. Поэма «О происхождении зла» имела боль-
шой успех // Признание окружающими чьих-либо досто-
инств; интерес, влечение со стороны лиц другого пола. 
Успех у женщин1. 

В «Комплексном словаре русского языка» под ред. 
А. Н. Тихонова указаны следующие значения лексемы успех: 
1) положительный результат, удачное завершение чего-либо; 
2) общественное признание, одобрение чего-либо, чьих-
либо достижений; 3) достижения в учебе, в занятиях чем-
либо, в изучении чего-либо2. 

Как видно, во всех приведенных словарях за словом 
успех закрепляются такие значения: 1) положительный ре-
зультат какой-либо деятельности; 2) удача в достижении 
чего-либо; 3) общественное признание, одобрение; 4) хоро-
шие результаты в учебных занятиях, достижения в освое-
нии, изучении чего-либо. 

УСПЕШНЫЙ 
«Словарь современного русского литературного языка» 

фиксирует два значения: -ая, -ое; -шен, -шна, -шно. 1) сопро-
вождающийся успехом (в 1-м знач.), дающий положительные 
результаты; 2) устар. такой, которому сопутствует успех 
(в 1-м знач.) в чем-либо3. 

По данным «Толкового словаря русского языка» 
Д. Н. Ушакова, лексема успешный имеет следующие значе-
ния: 1) заключающий в себе успех, представляющий собой 
успех; 2) делающий что-нибудь с успехом4. 

                                                           
1 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., 

испр. М.: АН СССР, Ин-т рус. яз., 1981. Т. 4. С. 522. 
2 Комплексный словарь русского языка / под ред. д-ра филол. наук 

А. Н. Тихонова. М.: Русский язык, 1991. Т. 4. С. 1129. 
3 Словарь современного русского литературного языка… С. 937. 
4 Толковый словарь русского языка… С. 490. 
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«Словарь русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой 
дает также два значения: 1) заключающий в себе успех, со-
провождающийся успехом. Хлопоты ее вначале были 
очень успешны: адвокат ей встретился участливый и ми-
лостливый, и в суде ей решение вышло скорое и благопо-
лучное (Н. Лесков «Старый гений»); 2) устар. такой, ко-
торому сопутствует успех в чем-либо. Иван Миронов стал 
ловким, смелым и успешным конокрадом (Л. Толстой 
«Фальшивый купон»)1. 

В «Комплексном словаре русского языка» А. Н. Ти-
хонова фиксируется следующее значение рассматриваемо-
го прилагательного: «Сопровождающийся успехом, удач-
ный. Успешный ход работы. Успешно (нареч.) выполнить 
взятые обязательства. ║ сущ. успешность, -и, ж.»; второе 
же значение прилагательного успешный (‘такой, которому 
сопутствует успех в чем-либо’) отсутствует2. 

Как видно из анализа лексем успех и успешный, 
в смысловом поле этих явлений лежат такие понятия, как: 
1) у д а ч а  и ее общественное п р и з н а н и е; 2) понятие 
о д о с т иж е н и и  успеха, т. е. признание необходимости 
определенного физического / интеллектуального напряже-
ния, рабочих затрат, направленных на «получение» успеха, 
приближение к нему; 3) понятие о ц е л е н а п р а в л е н н о й  
деятельности, посвященной «получению» успеха. Иначе 
говоря, концепт успеха – как он закреплен в системе язы-
ка – не является статичным. Напротив, он ориентирован на 
последовательность этапов и длительность, отражающих, 
очевидно, закрепившееся в картине мира носителей рус-
ского языка представление о сложности в достижении ус-
пеха и успешности, о временных издержках на пути к ним. 
                                                           

1 Словарь русского языка… С. 522. 
2 Комплексный словарь русского языка… С. 1154. 
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Итак, смысловое поле концепта «успех» включает 
в себя следующие семы: удача, признание (общественное), 
работа (физические / интеллектуальные затраты), целена-
правленность (осознанное движение к удаче как резуль-
тату этого движения).  

Можно полагать, что концепт «успех» выступает 
в качестве общего, родового концепта, в содержание ко-
торого входит частный концепт «успешная женщина», 
являясь семантическим компонентом его (родового кон-
цепта) смыслового поля: в русской языковой картине 
мира последних лет представление об успехе начинает 
соотноситься и с общественной деятельностью женщин 
(во всяком случае в текстах современных СМИ тема 
«Публичная женщина» занимает заметное место). Попы-
таемся выявить некоторые языковые особенности репре-
зентации концепта «успешная женщина» в текстах глян-
цевых журналов, что будет способствовать уточнению 
содержания родового концепта успех в его современном 
функционировании.  

Как отмечалось, средства массовой информации ока-
зывают значительное влияние на формирование в массовом 
сознании представлений о современной женщине, опреде-
ляют не только ее ценностные ориентиры или особенности 
отношения к ней современников, но и личные поведенче-
ские, а также психоэмоциональные качества современной 
женщины. Иными словами, именно тексты СМИ во мно-
гом формируют семантический состав концепта «успешная 
женщина», определяют его центральные и периферийные 
зоны. Релевантным материалом для описания структурно-
содержательных характеристик данного концепта явля-
ется, на наш взгляд, так называемая глянцевая пресса, 
а именно такие журналы, как «Крестьянка», «Домашний 
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очаг», «Cosmopolitan», «Здоровье», «Добрые советы», 
«Glamour», «Gloria» и др.  

Чем успешные женщины отличаются от неуспеш-
ных? Мы проанализировали более 50 статей, посвященных 
описанию бытовой и общественной жизни известных 
в обществе женщин, и выделили ряд общих черт, прису-
щих каждой из них. Большинство из проанализированных 
текстов (а именно 41 статья) представляют собой жанр ин-
тервью; меньшая их часть (всего девять статей) относится 
к жанру очерка, или рассказа о жизни известной личности, 
который ведется опосредованно, через биографические ма-
териалы или интервью с другими известными людьми. 
В текстах персонаж «деловая женщина» обозначается такими 
терминами, как «героиня номера», «наша гостья» и др. 

В проанализированном материале все женщины, 
представляемые как успешные (достойные быть примером, 
заслуживающие восхищения), характеризуются посредст-
вом следующих определителей: современная, красивая, 
счастливая, истинная, деятельная, эффектная, автоледи, 
задорная, злободневная, яркая, решительная, способная, 
красивая, самостоятельная, удачливая, стерва. 

Рассказ о той или иной публичной женщине в совре-
менных глянцевых журналах включает в себя, как правило, 
освещение таких тем, как карьера, путь к успеху, положе-
ние в обществе, личное счастье, отношения с мужем 
(мужчиной), родителями, детьми, друзьями. Классифика-
ция выделенных тем по частотности и масштабу освеще-
ния на страницах журналов позволила выделить следую-
щие центральные (исходные) семы концепта «успешная 
женщина»: Карьера, Семья и общество, Индивидуаль-
ность личности, Благодарность по отношению к роди-
телям, Благодарность по отношению к окружающим 
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людям, Самоощущение в контексте жизни. Рассмотрим, 
как раскрываются в тексте эти центральные семы, или се-
мантические поля концепта. 

Семантическое поле Карьера. Представление о карь-
ере позиционируется в глянцевых журналах как неотъем-
лемый признак успешности, ее обязательный спутник. Про-
анализированный материал позволяет говорить о карьере как 
об основном признаке успешности современной женщины. 
При этом вид карьеры не важен, главное – общественная за-
нятость женщины, ее необходимость обществу.  

Как показывает анализ, это поле репрезентируется вы-
сказываниями, содержащими мысли типа ‘карьера нужна 
обязательно’, ‘успех достигается работой’, ‘не могу быть сча-
стливой, сидя дома’, ‘работа – это занятие любимым делом’, 
‘талантлива, умна в работе’ и т. п. Например: Можно дейст-
вительно встретить принца на белом коне, и это тоже 
счастливая случайность. Но профессия – совсем другое де-
ло. Здесь, чтобы добиться успеха, нужно работать1.  

Семантическое поле Семья и общество. Семья, ма-
теринство и другие традиционные ценности по-прежнему 
утверждаются как важные для успешной женщины: во всех 
статьях обязательно выделяется место для рассказа о семье, 
воспитании детей, совмещении семейной жизни и материн-
ства с общественной деятельностью, карьерой.  

Рассматриваемое смысловое поле конструируется 
следующими семантическими компонентами: 1) «семья», 
2) «любовь и брак», 3) «отношения с мужчиной / мужем», 
4) «дружба». Рассмотрим компоненты этого поля. 

1. Семантический компонент «семья» репрезентиру-
ется высказываниями, содержащими мысли типа ‘семейные 

                                                           
1 Домашний очаг. 2009. № 1. С. 135. 
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отношения как работа’, ‘состоявшаяся семья – это взаим-
ная забота’, ‘семья, замужество необходимы’, ‘семья важ-
нее работы’, ‘главное – дети’, ‘любовь к родине необходима’, 
‘любовь к родителям необходима’ и т.п. Ср., например: 
Семейные отношения требуют определенных усилий. 
Вставать в позу и настаивать только на своих убежде-
ниях, по-моему, глупо. Любовь не может быть односто-
ронней, это не игра в одни ворота. Для полного счастья 
необходима семья1.  

2. Семантический компонент «любовь и брак» реали-
зуется в текстах глянцевых журналов посредством выска-
зываний о необходимости иметь любовь и мужа, а также 
«продуманную» семью. Например: Не у каждого человека 
есть своя половинка. Брак надо делать с умом. Половинку 
всегда можно под себя подогнать. Главное – адекватно се-
бя оценивать. Чем больше брак «от ума», тем он крепче2. 

3. Семантический компонент «отношения с мужчи-
ной / мужем» репрезентируется высказываниями, содержа-
щими мысли типа ‘мужчина – хороший друг’, ‘с мужчина-
ми складываются теплые / доверительные отношения’, 
‘чтобы сохранить мужа / мужчину, его нужно правильно 
любить’. Например: Замечательный друг. Теплые, довери-
тельные отношения. Верю я в дружбу между мужчинами 
и женщинами. Когда мы начинаем общаться, он иногда 
говорит: «У меня такое ощущение, что я – твоя тупая 
подружка»3.  

Что касается смысла ‘чтобы сохранить мужа / муж-
чину, его нужно правильно любить’, то этот смысл обычно 
реализуется с помощью высказываний, свидетельствующих: 
                                                           

1 Домашний очаг. 2009. № 1. С. 137. 
2 Домашний очаг. 2009. № 2. С. 25. 
3 Домашний очаг. 2009. № 3. С. 35. 
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1) о покровительственном отношении к мужчинам, 
о снисхождении к ним, о понимании и – одновременно – 
принятии их слабости;  

2) о бережном отношении к своему мужу / мужчине; 
3) о признании необходимости давать ему больше 

свободы.  
Такие высказывания свидетельствуют о том, что ус-

пешная женщина выступает в семье (или в отношениях 
с мужчиной) в роли лидера, направляя душевные затраты 
на сохранение семейного очага. Иначе говоря, можно счи-
тать, что успешная женщина – это, как правило, женщина 
сильная, более сильная, чем мужчина.  

4. Семантический компонент «дружба» смыслового 
поля Семья и общество репрезентируется высказыва-
ниями, содержащими мысли типа ‘дружба – это близкие, 
доверительные отношения между людьми’. Ср.: Наши от-
ношения с подругой проверены временем… Мы часто бол-
таем по душам1; …дружба – это как любовь. Могу быть 
совсем откровенной с подругой. И в дружбе, и в любви от-
ношения развиваются примерно одинаково2.  

Семантическое поле Индивидуальность личности. 
Представление об успешности современных женщин в ма-
териалах глянцевых журналов раскрывается, как правило, 
через показ их самостоятельности, способности принимать 
нестандартные решения и совершать эффективные обще-
ственные действия. Поэтому репрезентаторами данного поля 
являются высказывания, содержащие мысли типа ‘целеуст-
ремленность’, ‘желание чего-нибудь добиться в жизни само-
стоятельно’, ‘тяга к справедливости’, ‘самостоятельность’ 
и т.п. Например: Я сделала все, что могла, всего добилась 
                                                           

1 Cosmopolitan. 2008. № 1. С. 45. 
2 Добрые советы. 2009. С. 37. 
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сама1; Не быть зависимой от мужчин для меня очень зна-
чимо (там же); Я из простой семьи, всего добилась сама. 
И добилась своего, именно того, чего хотела2.  

Семантическое поле Благодарность по отношению 
к родителям. Как свидетельствует анализ материала, ус-
пешная женщина обычно чувствует себя таковой, если свя-
зывает свой успех с родителями, отчим домом, в котором 
ее именно так (а не иначе!) воспитали. Это смысловое поле 
формируется высказываниями, выражающими благодар-
ность, признание родителям: Мама для меня – очень близ-
кий человек, и, когда мне тяжело, она по-прежнему меня 
часто поддерживает, за что я ей очень благодарна3.  

Семантическое поле Благодарность по отношению 
к окружающим людям. Основная семантика высказыва-
ний, формирующих это поле, – ‘без помощи других людей 
удачная женщина не может достичь успеха’. Например: 
Ведь популярность – это благодарность зрителей за те 
роли, которые я сыграла4; Благодарность совершенно из-
менила мое отношение к миру… Благодарность – ключ 
к счастливой, здоровой, успешной жизни5. 

Семантическое поле Самоощущение в контексте 
жизни. Презентация той или иной успешной женщины на 
страницах глянцевых журналов обычно не обходится без 
рассказа субъекта описания о собственном ощущении жиз-
ни. При этом главный смысл таких ощущений – «я счаст-
лива в этой жизни». Ср.: Я – счастливый человек, у меня 
есть круг моих любимых людей6; Я наслаждаюсь жизнью7. 
                                                           

1 Домашний очаг. 2009. № 1. С. 135. 
2 Glamour. 2008. № 4. С. 30. 
3 Домашний очаг. 2009. № 3. С. 38. 
4 Домашний очаг. 2009. № 1. С. 35. 
5 Крестьянка. 2007. № 8. С. 26. 
6 Glamour. 2008. № 8. С. 19. 
7 Женское здоровье. 2007. № 30. 
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Редко, но все же иногда встречается в нашем мате-
риале еще одно семантическое поле концепта «успешная 
женщина» – отношение к деньгам. Из-за малочисленно-
сти высказываний о деньгах мы не относим это смысловое 
поле рассматриваемого концепта к основным, а считаем 
периферийным. Высказывания о деньгах имеют общее 
значение ‘люблю тратить, но со смыслом’.  

Таким образом, обобщая наши размышления о содер-
жании концепта «успешная женщина», можно констатиро-
вать следующее: 

♦  во-первых, успешные женщины не представляют 
себя в роли жертвы. Это сильные, независимые 
натуры; 

♦  во-вторых, успешным женщинам свойственна доб-
рожелательность по отношению к другим, особен-
но к тем, с кем у них много общего. Они стараются 
поддерживать с ними дружеские связи;  

♦  в-третьих, успешные женщины имеют доволь-
но широкий круг общения. Их взаимоотношения 
с людьми обычно характеризуются серьезностью 
и глубиной; они заводят крепкую дружбу не про-
сто с приятными в общении людьми, а с такими, 
которые могут посодействовать им в достижении 
успеха.  

Кроме того, успешные женщины отличаются высо-
ким интеллектом, они эмоционально и духовно развиты.  

В целом тексты русских глянцевых журналов отра-
жают следующие закрепившиеся в русской языковой кар-
тине мира представления об успешной женщине: это жен-
щина уверенная, решительная, целеустремленная, принци-
пиальная, реализовавшая себя на сто процентов, умная, 
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обеспеченная, образованная, обладающая хорошими мане-
рами, тонким вкусом, крепким здоровьем, а также умею-
щая правильно и убедительно говорить.  

При этом центральное (первое) место в рассматри-
ваемом концепте занимает сема «успешна в семье»: во всех 
50 проанализированных статьях (100 %) интервьюируе-
мыми были женщины либо замужние, либо живущие 
в гражданском браке, но главное – в процессе разговора 
с журналистом они обязательно подчеркивали, что счаст-
ливы в семейной жизни. Очевидно, для русской женщины 
семейное счастье – чрезвычайно важный аспект самоощу-
щения, в том числе аспект успешности. На втором месте 
стоит сема «умение ставить цели и добиваться резуль-
тата»: рассказ героини о том, как настойчиво она шла к по-
ставленной цели, встретился в 46 статьях (92 %). На треть-
ем месте сема «внутренне довольна собой»: размышления 
на эту тему зафиксированы в 44 проанализированных 
статьях (89 %). Четвертое место занимает сема «полная 
самореализация»: встретилась в 40 статьях (80 %). Пятое 
место занимает сема «внешняя привлекательность» (ус-
пешная женщина чаще всего делится секретами, как она 
следит за своей внешностью и заботится о своей эффект-
ности): 39 статей (78 %). На шестом месте сема «облада-
ние энергетикой» и «авторитетность»: 36 статей (73 %). 
В некоторых рассмотренных статьях была отмечена сема 
«особое чувство времени и такта»: в 15 статьях (30 %) ге-
роини утверждали, что успех пришел к ним, кроме всего 
прочего, еще и потому, что они всегда дорожили временем 
и отношениями с коллегами. Эта сема в нашем рейтинге 
заняла седьмое место. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев 
профессиональная деятельность женщин относится либо 
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к так называемому женскому бизнесу (успешная служба 
в должности секретаря или менеджера, модельное агентст-
во, салон красоты, бутик и т. п.), либо к сфере искусства 
(кино, театр, эстрада и т. п.). Важно, кстати, подчеркнуть, 
что если удачная карьера не подкреплена ролями (жены 
и матери), то в русском сознании такая женщина уже не 
соотносится с представлением об успешности. Во всяком 
случае, наш материал показал, что в 100 % случаев образ 
«успешная женщина» – это обязательно «женщина при му-
же и с ребенком / детьми».  

Ранее мы полагали, что полученные нами данные 
именно такого представления об «успешной» женщине ха-
рактеризуются известной односторонностью, поскольку 
проанализирован только публицистический материал. Изу-
чение представлений об успешности (в том числе об успеш-
ности женщины) в социолингвистическом и социокультур-
ном аспектах в том или ином отношении, возможно, скор-
ректирует структурно-содержательные особенности нашего 
концепта. Однако это уже другая задача, для решения кото-
рой требуется отдельное исследование. 
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В статье рассматриваются отдельные теоретиче-
ские вопросы рекламы и современное состояние ее изучения 
в лингвистике. Конкретизируются особенности рекламных 
текстов, посвященных автомобильной тематике; анализи-
руются языковые особенности русских и китайских слога-
нов, их тематические отличия. Проведенный анализ позволя-
ет говорить о значительных различиях в содержании между 
рассматриваемыми рекламными текстами, что предопре-
деляется особенностями картин мира русских и китайцев.  
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Отличительной чертой состояния современного ми-

рового пространства являются активно развивающиеся 
в нем процессы глобализации и социальной интеграции. 
Эти процессы вызвали в гуманитарных науках всплеск 
интереса к проблемам межкультурной коммуникации. 
Изучение особенностей взаимодействия разных культур, 
сознаний, языков осуществляется сегодня в рамках со-
циологии, культурологии, лингвистики, политологии 
и других наук. При этом все ученые отмечают важность 
решения вопросов межкультурного взаимодействия для 
гармонизации государственных, социальных и межлич-
ностных отношений в современном все более и более 
интегрирующемся мире. С этой точки зрения для фило-
лога особый интерес представляют сопоставительные 
исследования однотипных текстов, принадлежащих раз-
ным языкам и культурам. В настоящей статье представ-
лена попытка лингвистического анализа слоганов рус-
ских и китайских рекламных текстов автомобильной 
тематики. 

Сопоставительный анализ таких разносистемных 
языков, как русский и китайский, ведется давно, но при-
стальное внимание к выявлению структурно-семантиче-
ских особенностей этих языков характерно именно для 
последнего времени. Однако объектом этих исследова-
ний служат, как правило, либо ритмико-интонационные 
особенности, либо фразеологические / идиоматические 
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единицы1, либо синтаксические единицы2. Этот факт обу-
словливает актуальность сопоставительного анализа рус-
ского и китайского языков, основанного на учете роли 
в организации высказывания единиц разных уровней 
языка – не только фразеологического или синтаксического, 
но и морфологического, лексического, а также собственно 
текстового уровня.  

Известно, что назначение рекламы состоит в переда-
че посредством СМИ информации о потребительских 
свойствах товара и видах услуг с целью их реализации 
и создания спроса на них. Поэтому в лингвистических ис-
следованиях рекламу рассматривают как один из видов 
массовой коммуникации. Сегодня этот вид языковой и рече-
вой деятельности разносторонне рассмотрен и продолжает 
изучаться языковедами, вместе с тем оставаясь малоисследо-
ванной областью в аспекте проблемы межкультурной ком-
муникации. Такой же недостаточной разработанностью ха-
рактеризуется и понятие слогана как важного компонента 
рекламного текста.  

Традиционное толкование понятия «слоган» в меж-
дународной рекламной практике сводится к следующему: 
слоган – это рекламная фраза, в кратком виде излагающая 
                                                           

1 Гирняк Е. М. Ритмико-композиционные особенности текстов китай-
ской рекламы // Вестник Пермского университета: Российская и зарубежная 
филология: науч. журнал. 2010. Вып. 4 (10). С. 87–92; Ли Лицюнь. Порядок 
слов в простых повествовательных предложениях русского языка в сопостав-
лении с китайским языком. Шанхай – Москва: Изд-во Шанхай. ун-та иностр. 
яз. «Спутник +», 2003. 108 с.; Ху Сяосюэ. Специфика выражения семейных 
отношений в русских и китайских фразеологизмах // Язык. Культура. Комму-
никация: IV междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Челябинск: 
Южно-Урал. гос. ун-т, 2010. С. 172–174. 

2 Хабибулин В. А. О порядке слов в современных китайском, англий-
ском и русском языках. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1996. 105 с.; 
Шутова Е. И. Вопросы теории синтаксиса: На основе сопоставления китай-
ского и русского языков. М.: Наука, 1984. 261 с. 
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основное рекламное предложение и входящая во все сооб-
щения в рамках рекламной кампании какого-либо товара 
или услуги1. 

Обычно слоган стоит в самом конце сообщения и со-
провождается именем рекламодателя или рекламируемой 
товарной марки. Эта позиция обусловлена тем, что главная 
функция слогана – резюмирующая: он подводит итог всему 
сказанному в рекламе. Завершая текст, слоган выполняет 
и эстетическую функцию: имеет оригинальную и запоми-
нающуюся форму, направлен к чувствам и мыслям читателя, 
«служит связующим звеном между многими отдельными со-
общениями, входящими в общую рекламную кампанию 
и имеющими разные форматы: телевизионные рекламные 
ролики, макеты в прессе, щиты наружной рекламы, радио-
споты»2. Важно, что слоган выступает необходимым свя-
зующим звеном между многочисленными и многоформат-
ными рекламными сообщениями, мелькающими на телеэк-
ранах, в прессе, на щитах наружной рекламы, но входящими 
в общую рекламную кампанию, т. е. представляющими со-
бой некий неразрывный и нескончаемый сверхтекст – «це-
лостное образование, единство которого зиждется на темати-
ческой и модальной общности входящих в него единиц (тек-
стов)»3. По мнению специалистов, слоган воспринимается 
адресатом лучше всего – ярче, четче, быстро понимается 
и запоминается4. Особенно если этот слоган качественный.  

                                                           
1 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика  / 

Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999. С. 253. 
2 Морозова И. В. Слагая слоганы. М.: РИП-Холдинг, 1998. С. 5; Попова Ж. Г. 

Психологические аспекты восприятия рекламы потребителем // Маркетинг в России 
и за рубежом. М.: Финпресс, 2002. № 5. С. 18–27. 

3 Данилевская Н. В. Сверхтекст // Стилистический энциклопедический сло-
варь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 374. 

4 Попова Ж. Г. Указ соч. 
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Многие исследователи языка рекламы (например, 
Ф. Г. Панкратов, Н. А. Голядкин, И. А. Имшенецкая, 
В. О. Шпаковский, Д. В. Егорова и др.) считают, что в сло-
гане должны использоваться рифмы, метафоры, гипербо-
лы, ирония, олицетворение. По мнению И. А. Имшенецкой, 
слово в слогане «должно нести только положительные ас-
социации, т. е. должно означать что-либо приятное, хоро-
шее, либо, в крайнем случае, нейтральное»1. 

По мнению китайских исследователей, слоган имеет 
следующие характеристики: 

1) сообщает зрителям и читателям самую важную 
ценность предприятий, товаров или услуг. Например: 

飞利浦 – 让我们做的更好 // Philips – Мы сделаем это луч-

ше; 诺基亚 – 科技以人为本 // Nokia – Наука принадлежит 

человечеству; «康师傅»方便面 – 好吃看得见 // Быстро 

приготовленная лапша «Кан Шифу» – Заметно, что 
вкусно и др.; 

2) «стратегия слогана – длительная польза», поэтому он 
создается так, чтобы его можно было использовать дли-
тельное время, чтобы его частое воспроизведение в рекламных 

текстах не утомляло. Например: 可口可乐 – 喝可口可乐吧 // 

Сoсa-Сola – Пейте Кока-колу!; M&M牛奶巧克力 – 

只溶在口，不溶在手// Молочный шоколад M&M – растает 

во рту, а не в руках. Эти слоганы не менялись с 50-х гг. ХХ в.; 
3) укрепляет имидж предприятий, товаров и услуг, 

помогает им создать свой образ; 

                                                           
1 Имшенецкая И. А. Мастерская рекламы. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. 

ун-та, 1998. С. 30. 
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4) обычно существует в краткой, понятной, вырази-
тельной и легко запоминающейся форме1. 

Успешный слоган в текстах автомобильной рекла-
мы – это путь к успешной «жизни» автомобиля на рынке, 
гарантия его популярности среди покупателей. Конечно, 
важен не только слоган или реклама, большую роль играет 
качество самой автомашины, однако и реклама делает 
большое дело в популяризации той или иной модели и ее 
продвижении на рынке услуг.  

Приступая к исследованию рекламных слоганов, мы 
предполагали, что русская и китайская реклама автомоби-
лей должны различаться по содержательным и языковым 
параметрам. Особое внимание мы уделили анализу сло-
ганов как структурных компонентов рекламы, наиболее 
ярко отражающих ее целевую установку, содержание и язы-
ковые особенности.  

Каковы же общие и индивидуальные черты слоганов 
русской и китайской автомобильной рекламы? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы проанализировали более ста авто-
мобильных слоганов из рекламных текстов русских и ки-
тайских «глянцевых» журналов. 

Приведем примеры русских рекламных слоганов из 
отечественных журналов «За рулем» и «Авторевю» за 
2008–2010 гг.: в левой колонке указаны марки автомоби-
лей на русском и английском языках (английский вариант 
названия автомобиля приводим для машин иностранного 
производства, потому что именно английский вариант яв-
ляется с визуальной точки зрения более привычным для 
                                                           

1
 于根元：《语言概论》，北京，中国广播电视出版社，2007年，共25–36页。 

[Yu Genyuan. «Yu yan gai lun». Beijing. Zhong guo guang bo dian shi chu ban she. 
2007. 25–36 s. – Юй Гэньюань. Введение в рекламный дискурс. Пекин: Изд-во ки-
тайского радио и телевидения, 2007. С. 25–36. – Здесь и далее перевод наш – В. Н.]. 
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современного автолюбителя), в правой – слоганы, входя-
щие в рекламный текст в качестве его ударного рекламиру-
ющего компонента (см. табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Автомобильные слоганы в текстах русской рекламы 

Марка автомобиля Слоган 
Тойота Камри  
(Toyota Camry) 

Достойна быть Вашей!  
Первоклассный бизнес-класс! 

Тойота Королла  
(Toyota Corolla) 

Превосходное исполнение! 
Чувство свободы! 
Твой мир – твоя Corolla! 

Тойота Авенсис  
(Toyota Avensis) 

Если вы хотите больше – Toyota Avensis!  
Ваше будущее – его цель!  
Идеальный баланс – дело совершенной 
техники! 

Автомобили УАЗ УАЗ – потому, что я настоящий мужчина! 
Внедорожник УАЗ Патриот  Верный. Надежный. Друг. 
Лада Калина  Кажется, я влюбился! 
Минифургоны Рено Кангу 
(Renault Kangoo) 

Оборотистый малый! 

Внедорожники Сузуки 
Гранд Витара  
(Suzuki Grand Vitara) 

Почувствуй размах! 

Форд Фокус  
(Ford Focus) 

Качество меняет все!  
Максимум преимуществ!  
Всегда желать большего! 

Спортивная машина  
Крайслер Вайпер 
(Chrysler Viper) 

Осторожно, ядовита! (обыгрывается зна-
чение слова viper, которое в английском 
языке означает «ядовитая змея, гадюка») 

Рено Клио  
(Renault Clio) 

Сила соблазна.  
Разве что-то способно тебя остановить?! 

Компакт-вэн Рено Сценик II  
(Renault Scenic II) 

Renault Scenic – семейная ценность. 

Хонда Аккорд  
(Honda Accord) 

Яркая личность! 

Микроавтобус Тойота 
(Toyota Hiace) 

Безупречная репутация! 
Достойный выбор! 
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Марка автомобиля Слоган 
Джип Тойота  
(Toyota RAV4) 

Toyota RAV4: Стиль – свободный! 
Максимум возможностей!  
Максимум свободы! 

Джипы Ниссан  
(Nissan X-trail) 

Nissan X-trail – экстремальная натура. 

Ниссан Альмера  
(Nissan Almera) 

Удовольствие без промедления! 

Внедорожники Тойота 
Ленд Крузер Прадо  
(Toyota Land Cruiser Prado) 

Другим этого не дано! 

Тойота Ленд Крузер 100  
(Toyota Land Cruiser 100) 

Покоряй мир вместе с ним!  
Где другие боятся ступить… 

Мицубиши Харизма 
(Mitsubishi Carisma) 

Уверенность в себе. 

Мицубиши Аутлендер 
(Mitsubishi Outlander) 

Если Дарвин был прав, другие автомо-
били просто вымрут. 

Мицубиши Лансер 
(Mitsubishi Lancer) 

Настоящий японский драйв.  
Формула доверия. 

Ниссан Микра 
(Nissan Micra) 

Ты и Micra, идеальная пара. 

Вольво ХС90 
(Volvo XC90) 

Безопасность без границ. 

Хундай Туссон 
(Hyundai Tucson) 

Новый герой для привычных марш-
рутов. 

Мицубиши Кольт 
(Mitsubishi Colt) 

А куда на нем отправишься ты? 

Фольксваген Фаэтон 
(Volkswagen Phaeton) 

Новое воплощение престижа. 

Хундай Ассент 
(Hyundai Accent) 

Легкая жизнь.  
Движение, определяющее мысль. 

Форд Мондео 
(Ford Mondeo) 

Для тех, кто свободен в своих стрем-
лениях. 

Субару Легаси 
(Subaru Legacy) 

Чувствуешь, что управляешь… 

Пежо 607  
(Peugeot 607) 

Неповторимые ощущения! 
Вы, дорога и Пежо 607!  
Полная взаимность! 
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Как видно из примеров, ведущими темами русских ав-
томобильных слоганов являются следующие: «достойный 
выбор», «выгода по сравнению с другими», «лучший на до-
роге», «удобен и комфортен», «приятен в использовании», 
«способен покорить мир», «неповторимость ощущений», 
«вы и ваша машина – полная гармония». Одним словом, 
«эксплуатируется» ограниченное число тем, эксплицирую-
щих одну главную (ведущую) идею – идею исключительно-
сти владения определенным автомобилем. Выражению 
этой ведущей идеи подчинены вспомогательные темы сло-
ганов, конкретизирующие и усиливающие главную, ср.: по-
корность дорог, покорность большого (неограниченного!) 
мира, удовольствие / радость / восхищение от владения оп-
ределенным автомобилем, яркость впечатлений, взаимопо-
нимание между водителем и машиной и т. п. 

Все названные идеи и темы слоганов русской автомо-
бильной рекламы определяют круг наиболее типичных для 
нее языковых средств, среди которых: 

1) слова с яркой положительной семантикой или при-
обретающие ее в контексте высказывания (слогана):  

♦  имена существительные и субстантивированные 
прилагательные гармония, удовольствие, качест-
во, максимум, ощущение, сила, будущее и др.;  

♦  имена прилагательные достойный, лучший, удоб-
ный, приятный, неповторимый, совершенный, яр-
кий, экстремальный, идеальный и др.;  

♦  глаголы покорить, почувствовать, победить, уп-
равлять, хотеть, желать, ощутить, влюбиться, 
менять (всё) и др.;  

♦  модальные слова не надо (другого / другим), воз-
можно, невозможно и др.; 
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♦  краткие прилагательные в функции слов категории 
состояния способен, достоин, возможен и др.; 

2) короткие нераспространенные и мало распростра-
ненные двусоставные предложения, назывные, контексту-
ально неполные и эллиптические предложения: Достойна 
быть Вашей! Первоклассный бизнес-класс! Превосходное 
исполнение! Чувство свободы! Твой мир – твоя Corolla! 
и др. Эти краткие синтаксические формы способствуют 
емкому и яркому выражению основной рекламной идеи, 
формируя действенность всего текста;  

3) синтаксический параллелизм: Максимум возмож-
ностей! Максимум свободы! и др. Как и синтаксическая 
краткость, параллелизм в рекламном тексте является силь-
ным выразительным средством, «ответственным» за эф-
фективность связи текста и его адресата; 

4) преимущественно восклицательные предложения. 
Это формальное выражение эмоциональности дополни-
тельно усиливает и без того высокую внутреннюю напря-
женность рекламного текста; 

5) прямая адресованность с помощью личных и при-
тяжательных местоимений: Достойна быть Вашей! УАЗ – 
потому, что я настоящий мужчина! Разве что-то спо-
собно тебя остановить?! Твой мир – твоя Corolla! и др. 
Такая прямая адресованность, или, иначе, прием интими-
зации, является еще одним дополнительным средством 
акцентированной (гипертрофированной) выразительности 
рекламного автомобильного слогана и, следовательно, все-
го рекламного текста; 

6) прием «противопоставление другим», где под 
«другими» обычно подразумеваются либо автолюбители, 
которые не выбрали э т о т  автомобиль, либо другие марки 
автомобилей, не обладающие такими техническими и эсте-
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тическими преимуществами, как э т о т  автомобиль. Ср.: 
Другим этого не дано!; Где другие боятся ступить...; Все 
остальные останутся позади и т. п.  

Все это очень точно соотносится с российским ощу-
щением машины и дороги: в стране с большими прост-
ранствами и плохими дорогами автомобиль должен преж-
де всего быть крепким, мощным, непобедимым в пути и 
комфортным в использовании. Именно эти качества оказы-
ваются прежде всего ценными для русского автомобилис-
та, поскольку в советское время он был лишен машины, 
комфортной и легкой в обслуживании, а в настоящее время 
страдает от плохих дорог. В связи с этим не менее важным 
(в силу частотности) является вербализованное в слоганах 
чувство соперничества российских автолюбителей друг 
с другом. Ср. обобщенный смысл последних слоганов, 
который можно сформулировать так: ‘у меня машина луч-
ше’, ‘я первый’, ‘все остальные пусть завидуют’. Как уви-
дим далее, эта тема соперничества не характерна для ки-
тайской автомобильной рекламы. 

Теперь приведем примеры слоганов из китайских жур-

налов «汽车杂志» («Автомобильный журнал») и «汽车世界» 

(«Мир автомобилей») за 2008–2010 гг. (см. табл. 2). 
Как видно из примеров, основными темами китайских 

автомобильных слоганов являются следующие: «прочность», 
«красота», «высшая красота» (ср.: Красивее самой красивой 
женщины!), «соответствие моде», «прорыв в достижениях 
науки и техники», «мировое качество», «безграничность ми-
ра», «победа на дорогах», «соответствие современности», 
«нежность и привлекательность», «легкость в управлении», 
«толковость технического исполнения», «скорость», «этот 
автомобиль может все» и некоторые другие.  
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Т а б л и ц а  2  

Автомобильные слоганы в текстах китайской рекламы 

Марка 
автомобиля 

Слоган 

宝马   

BMW 

即使你把它拆得七零八落，它依然是位美人！ 

Даже если она разобрана, она все равно красивее 
самой красивой женщины! 

驾乘乐趣，创新极限！ 

Предел рационализаторства! 
丰田 

TOYOTA 

车到山前必有路！ 

Даже в горах [для неё] есть дорога!  
有路必有丰田车！ 

Где есть дорога – там обязательно TOYOTA! 

奥迪 

AUDI 

走中国路，乘一汽奥迪！ 

Путешествовать по Китаю с AUDI лучше! 
突破科技，启迪未来！ 

Прорыв науки и техники! Будущее воодушевляет! 
红旗 

Hong Qi 

坐红旗车，走中国路。 

Ехать на Hong Qi по китайским дорогам! 

欧宝 

OPEL  

德国科技轻松享有！ 

Наука и техника Германии на высоте! 
别克 

Buick 

当代精神，当代车。 

Современный дух, современный автомобиль. 
福特 

FORD 

你的世界，从此无界! 

C этого времени Ваш мир безграничен! 

菲亚特 

FIAT 

开创菲亚特新纪元。 

Новая эпоха Фиата. 
梅赛德斯 奔驰 

MERSEDES BENZ 

领导时代，驾权未来！ 

Ведет за собой время! 
Если у Вас есть BENZ, вы управляете будущим! 

瑞风 

Rui Feng 

现代人，现代车。 

Современный человек, современный автомобиль. 
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Марка 
автомобиля 

Слоган 

标志 
Peugeot 

汽车工业新一代的标志。 
Символ нового поколения автомобильной индустрии. 

塞纳 
SAINA 

常规由我定。 
Правила устанавливаю я! 

现代 
Hyundai 

追求卓越，共创幸福！ 
Следовать лучшему, вместе создавая счастье! 
驾权现代成就未来！ 
Держит под контролем самые модные достижения. 

迷你 
MINI 

她可爱吗？ 
Правда, она милая? 

雪铁龙 
Citroen 

想在你之前！ 
Сможет все, что вы захотите! 

大众 
Volkswagen 

外形一直不变，性能一直改进。 
Сохранив прежний вид, мы улучшили качества! 
处于对车的爱。 
Влюбленным в автомобиль. 
汽车价值典范。 
Новая модель – новые возможности. 

本田 
Honda 

世界本质，一脉相承。激活新力量。 
Демонстрирует новую силу и волю. 
Прочность нового типа! 

斯柯达 
SKODA  

简单，聪明，能干！ 
Легка, умна, толкова! 

起亚 

KIA 

用心全为你。 

Все будут внимательны к Вам. 

富利卡 

FULIKA 

自主生活新空间。 

Новое пространство самостоятельной жизни. 

卡迪拉克 

CADILLAC 

将力量，速度和豪华融为一体！ 

Воля, прочность и роскошь интерьера! 
沃尔沃 

VOLVO 

关爱生命，享受生活。 

Забота о наслаждении жизнью. 
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Марка 
автомобиля 

Слоган 

克莱斯勒 

Chrysler 

你买汽车不考虑克莱斯勒，你就吃亏了，不但你

吃亏，我们也吃亏。 

Если Вы решили купить не Chrysler – Вы много 
потеряли, и мы тоже. 

雷诺 

Renault 

让汽车成为一个小家。 

Автомобиль – Ваш маленький домик. 

欧美佳 

OMIGA 

平稳征服人生曲折！ 

Устойчив, завоевывая жизнь! 
马自达 

MAZIDA 

魅力科技！ 

Совершенство науки и техники! 
 
При этом в качестве главной (ведущей) здесь высту-

пает, как и в русских слоганах, идея исключительности 
владения определенным автомобилем. Эту ведущую идею 
китайских автомобильных слоганов «оттачивают» сле-
дующие вспомогательные смыслы, как-то: техническое 
превосходство, прочность и толковость технического 
исполнения, высокое качество, всепроходимость, привле-
кательность красоты и соответствие времени, зависть 
не купивших этот автомобиль, большие технические воз-
можности и т.п.  

Все это определяет круг типичных для текстов китай-
ской автомобильной рекламы языковых средств, в целом 
идентичных тем, что функционируют в слоганах русской 
рекламы. Однако языковые отличия все же существуют. 
Так, например, в китайских слоганах нами был зафиксиро-
ван прием объединяющего сопоставления, выполняю-
щий роль объединения дилеров (продавцов автомобиля оп-
ределенной марки) и несостоявшихся покупателей (т. е. тех, 
кто мог, но не купил этот автомобиль): Если вы решили ку-
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пить не Chrysler – вы много потеряли, и мы тоже. Отметим, 
что в русскоязычной рекламе мы не встретили примеров 
использования этого приема. Вместе с тем посредством 
объединяющего сопоставления рекламодатель акцентирует 
в тексте идею о дружеском, приятельском единстве про-
давцов и потенциальных покупателей, как бы подчеркивая 
их психологическую близость и взаимные потери в случае 
отказа от сделки. Прием объединяющего сопоставления, 
усиливая интимный характер всего текста, как бы перево-
дит личностный аспект в сторону производителя автомо-
билей, делая его близким, своим, равным покупателю. То-
гда как в русской рекламе производитель всегда абстрак-
тен, он как бы выше покупателя, «над» ним. 

Весьма интересным, даже неожиданным с точки зрения 
русской автомобильной рекламы, является слоган автомоби-

ля марки Volkswagen: 外形一直不变，性能一直改进。. Этот 
слоган мы перевели следующим образом: Сохранив прежний 
вид, мы улучшили ее качества! (см. табл. 2). На самом деле, 
если пренебречь литературной обработкой и перевести мак-
симально близко к оригиналу, этот слоган будет звучать так: 
Поддерживая прежний, не очень красивый вид, мы развива-
ем ее качества. Акцентируя внимание на важности техниче-
ского совершенствования автомобиля, китайские рекламода-
тели не считают зазорным признать непривлекательность его 
внешнего вида (см. выделенное). Такой логический прием, 
организованный по принципу ‘оттолкнуться от противно-
го’, невозможен в русской рекламе, т. к. для русских автомо-
билистов внешний вид транспортного средства имеет боль-
шое значение: советский автолюбитель слишком долго вы-
нужден был довольствоваться машинами отечественного 
автопрома, не заботящегося о внешней презентабельности 
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своей продукции (что соответствовало тогдашнему комму-
нистическому постулату «роскошь – для буржуев!»). По-
этому сегодня для среднестатистического российского по-
купателя красивый автомобиль – одно из условий выбора. 
Для китайского же покупателя, очевидно, более значимы-
ми оказываются технические характеристики транс-
портного средства. 

Еще одним нехарактерным для русской рекламы ав-

томобилей является слоган Renault: 让汽车成为一个小家。 

(Автомобиль – ваш маленький домик  – см. табл. 2). Од-
нако в максимально близком переводе данный слоган 
звучал бы следующим образом: Позвольте мне стать 
маленьким домиком для вашей семьи. Здесь задейство-
ваны сразу три сильных средства выразительности: 
а) прямая адресованность к покупателю (позвольте, для 
вашей), б) олицетворение рекламируемого объекта (мне) 
и – главное – в) создающаяся словами с уменьшительно-
ласкательными суффиксами тональность мягкости, неж-
ной вкрадчивости (см. выделенное), идущая как бы от 
лица самого автомобиля. Среди русских автомобильных 
слоганов мы не встретили подобных примеров. Такой 
способ создания слогана можно назвать приемом обво-
рожения, нарочито направленного на романтически на-
строенную часть покупателей.  

Обобщая содержательный анализ русских и китай-
ских слоганов автомобильных рекламных текстов, следует 
отметить, что эти тексты, отражающие во многом разные 
картины мира, характеризуются не только специфически-
ми (что само собой разумеется!), но и общими чертами. 
Речь идет о совпадении / несовпадении организующих сло-
ганы центральных смыслов (идей) и тем.  
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Так, общими для русских и китайских слоганов явля-
ются: во-первых, главная идея – «исключительность владе-
ния определенным автомобилем»; во-вторых, такие темы, 
как «надежность», «проходимость на любых дорогах», 
«красота», «удобство для водителя», «объект зависти для 
других», «способность покорять мир». Очевидно, эти ка-
чества автомобиля одинаково ценны и для китайцев, и для 
русских, а скорее всего, это интернациональные автомо-
бильные качества, т. е. такие, которые ценит в автомобиле 
любой человек независимо от своей национальности.  

Специфическими, характерными только для китай-
ских рекламных текстов являются следующие темы реклам-
ных слоганов: высшая красота (Красивее самой красивой 
женщины), соответствие моде и времени (Модель значима 
для автомобиля; Современный дух, современный авто-
мобиль; Ведет за собой время и т. п.), прорыв в достижени-
ях науки и техники (Прорыв науки и техники; Будущее во-
одушевляет; Предел рационализаторства и т. п.), нежность 
и привлекательность (Правда, она милая?), толковость 
технического исполнения (Наука и техника Германии на 
высоте; Сможет все, что вы захотите и т. п.), идея пси-
хологического единства дилера и покупателя и взаимных 
потерь от несостоявшейся покупки (Если вы решили ку-
пить не Chrysler – вы много потеряли, и мы тоже) и даже 
идея маленького домика для всей семьи (Автомобиль – ваш 
маленький домик).  

Очевидно, для китайского водителя важными оказы-
ваются, во-первых, не только технические данные машины, 
но и внешняя красота, привлекательность; во-вторых, по-
нимание машины как феномена научной мысли; в-тре-
тьих, толковость и продуманность исполнения; в-четвер-
тых, соответствие тенденциям моды; в-пятых, соответст-
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вие духу времени; в-шестых, эмоционально-психическое 
ощущение единства между продавцом и покупателем. 

Важно подчеркнуть, что для китайских слоганов неха-
рактерно выражение соперничества автолюбителей друг 
с другом, подогревание чувства превосходства перед дру-
гими (‘я – лучший’, ‘пусть другие завидуют’), что, как от-
мечалось, весьма частотно в русской рекламе. Иначе говоря, 
думая об автомобиле, китайский водитель не заботится 
о том, как к его машине будет относиться «чужой», потому 
что ему важны прежде всего собственные «отношения с ав-
томобилем». Возможно, такое несовпадение в содержании 
русских и китайских слоганов связано с особенностями 
двух разных картин мира (известно, что в России чувство 
зависти всегда было одним из действенных аспектов меж-
личностных отношений). Для детального и объективного 
объяснения данного феномена требуется специальное ис-
следование, причем не только лингвистическое, но и психо-
логическое, культурологическое, социологическое и др. 

Кроме того, специфическим для китайской рекламы 
является и функционирование в ней таких приемов, как 
«объединяющее сопоставление», «отталкивание от против-
ного», «прием обворожения», которые не встречаются 
в современной русской автомобильной рекламе.   

Заключая, подчеркнем, что тематическое расхожде-
ние в рекламных слоганах объясняется разными нацио-
нальными приоритетами и разным отношением к миру ки-
тайцев и русских, что обусловлено географическими 
и культурно-историческими условиями развития и жизни 
этих двух народов. Русские пока что, в отличие от китай-
цев, не очень задумываются над эстетичностью и «науч-
ностью» своего автомобиля, потому что русским водите-
лям важнее надежность и комфорт в дороге.  



 Некоторые особенности представлений 
Н. В. Данилевская, Вань Нин                        об автомобиле в русской и китайской картинах мира 
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В ситуации кризиса общество пытается переосмыс-
лить базовые понятия, описывающие социальные, политиче-
ские отношения. Одно из таких понятий – либерализм. В пре-
обладающих критических дискурсах либерализма использует-
ся исходный тезис о неизбежности его краха. В качестве 
альтернатив предлагаются национализм, клерикализм, то-
талитаризм. Непродуктивны и попытки пересмотра идеи 
либерализма, восстановления его консервативной интерпре-
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тации. Автор утверждает, что действительный кризис ли-
берализма связан только с попытками использовать его как 
идеологию защиты интересов элиты. Либеральные принципы 
должны распространяться на всю совокупность прав граж-
дан. При этом ответственное, транспарентное, социальное 
государство выступает гарантом этих прав.  

Ключевые слова: либерализм, социальные отношения, 
политические отношения, социальное неравенство,  национа-
лизм, клерикализм, тоталитаризм, социальное государство. 

 
Ситуация кризиса провоцирует переосмысление цен-

ностей, установок, стереотипов, полагавшихся незыбле-
мыми. Одно из ключевых положений такого рода, на наш 
взгляд, ставит на обсуждение Юлия Латынина: «...смысл 
существования человечества – в прогрессе, научном и тех-
ническом... человеческие культуры и общества неравно-
ценны... Ни экономическая, ни политическая свобода не 
входят в число инстинктивных потребностей человека...»1. 

Принципиально важно при этом, что в данном случае 
отнюдь не воспроизводятся взгляды Г. Спенсера. Ю. Латы-
нина вовсе не полагает государство излишним или своди-
мым к роли «ночного сторожа». Напротив, ему отводится 
ключевая роль: «...понадобилось всего несколько де-
сятилетий, чтобы с помощью всеобщего избирательного 
права свести вековое преимущество Европы на нет... Кон-
чилось появлением бюрократии, которая забирает деньги 
у тех, кто их зарабатывает, превращает эти деньги в нарко-
тик социальной помощи и сажает на него бедных, чтобы 
они никогда не научились зарабатывать... государство 
должно заботиться либо о частной собственности, либо 
                                                           

1 Латынина Ю. Государство и модернизация // Ежедневный журнал. 
2011. 7 сент. URL: http://ej.ru/?a=note_print&id=11310  
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о бедных»1. Гибельной, таким образом, оказывается маги-
стральная тенденция развития европейской цивилизации. 

В высшей степени показательна, для логики критиков 
либерализма, позиция Е. В. Володина: «особенность ны-
нешнего исторического момента в том, что: 1) в настоящий 
момент происходит крушение системы либерализма, пре-
жде всего в ее англосаксонской версии, 2) краеугольный 
камень обороны так называемых либералов и “демокра-
тов” – постулат о том, что да, мол, демократия не идеаль-
на, но лучше ее ничего не придумано, поскольку все ос-
тальные модели общественного устройства заведомо ху-
же; постулат о том, что альтернативы рыночной экономике 
нет, примером чему служит достигнутый на Западе уро-
вень жизни»2. Кризис при этом расценивается как карди-
нальное изменение условий выработки моделей социаль-
ного устройства. «Наша власть потворствовала американ-
ской идее либерализма, и чем быстрее произойдет осозна-
ние необходимости альтернативы, тем быстрее мы сможем 
вместе с другими странами, другими интеллектами думать, 
как спастись», – пишет А. Дугин3. Звучит все это впечатля-
юще – до тех пор, пока не стряхнешь с себя магию слов 
и не обратишься к элементарной логике. Все, что мы нахо-
дим у А. Дугина по части «альтернативы», сводится к пре-
дупреждениям о грядущей войне.  
                                                           

1 Латынина Ю. URL: http://cdn.echo.msk.ru/snd/2011-08-13-code-1907.mp3 
(дата обращения: 13.08.2011). 

2 Володин Е. В. Активизация антисталинской кампании как следствие 
приближающегося краха либерализма // Дело Сталина. Информационный 
орган МБРБ. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved= 
0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdelostalina.ru%2F%3Fp%3D777&ei=ZC2ITu
nNOqHY4QT1hMXEDw&usg=AFQjCNFZTxQA2DqrLIpnAzPt0Q2Bx3bhqQ&si
g2=klSD8Q4hK3N7FMiD3Qv5-A (дата обращения: 23.07.2009). 

3 Дугин А. Долгожданный крах мировой либеральной системы // 
Гайдпарк. URL: http://www.rossia3.ru/politics/russia/krisistheend (дата обра-
щения: 17.06.2010). 
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«Вывод из сложившейся ситуации очень прост: если 
Запад не сможет измениться, стать более закрытым и ори-
ентированным на собственное выживание, – он погибнет. 
На кандидатуру здоровой замены идеологии либерализма 
все чаще предлагают вроде бы почившую в Боге доктрину 
национализма. Однако это влечет за собой сворачивание 
таких явлений, как свобода слова, вездесущая политкор-
ректность, терпимость, скрывающая бытовой шовинизм, 
и свобода личности, которая часто переходит в анар-
хию», – пишет С. Климович1. По сути, то, что у А. Дугина 
и других претендентов на звание продолжателей евразий-
ского дела выражено в достаточно деликатных, стремя-
щихся к политкорректности формулировках, здесь выска-
зано открыто. Аргументов тоже нет; ни из чего не следует, 
будто «закрытость» должна стать панацеей от нарастаю-
щих конфликтов. Разумеется, мир больше не будет таким, 
каким он был последние несколько десятилетий. Но, по 
меньшей мере, странно понимать необходимость перемен 
как сигнал к возвращению назад, к тем формам социальной 
организации, которые историей уже опробованы и списаны. 

Еще одно прочтение «краха либерализма» предлагает 
патриарх Кирилл: «…в какой-то момент в этой философии 
произошел очень опасный надлом, который, я думаю, 
и предопределил крах философии либерализма. Это отказ 
от понятия греха, отказ от этики. Понятие Добра и Зла пе-
ренесено в сферу личного выбора человека… Он – абсо-
лютное мерило Истины… но… как помраченное грехом 
сознание человека может быть критерием Добра и Зла?»2. 

                                                           
1 Климович С. Крах либерализма изменит Европу // Подробности. 

2006. 27 сент.  
2 Слово пастыря. URL: http://community.livejournal.com/ru_politics/ 

36274563.html (дата обращения: 12.02.2011). 
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Собственно, здесь имеет место продолжение идей, выска-
занных в Декларации Русского Народного Собора 2006 го-
да1. Мы не претендуем, разумеется, ни в малой степени на 
комментирование богословских построений. Однако в той 
мере, в какой патриарх выступает на открытом поле поле-
мики, обращаясь не только к верующим, но ко всем граж-
данам, право на суждение появляется у каждого. Разумеет-
ся, РПЦ, как и остальные конфессии, стремится, и должна 
стремиться, к обращению неверующих, распространению 
слова Божия. Но, будучи помещена в контекст публичных 
дискурсов, проповедь рискует приобрести в восприятии 
слушателей несвойственные ей признаки. Этический мак-
симализм вполне может быть истолкован как утверждение 
теократии. Светское государство не может просто позаим-
ствовать в одной из религий идеологию, хотя бы в силу тех 
простых причин, что, во-первых, большинство стран муль-
тиконфессиональны (для России это соображение осо-
бенно существенно; помимо того, что четверть ее населе-
ния – мусульмане, никак не подпадающие под юрисдик-
цию РПЦ, не существует согласия и между христианскими 
конфессиями, экуменизм отнюдь не является для них объ-
единяющим началом), во-вторых, далеко не все явления 
современной жизни могут регулироваться церковным пра-
вом, просто не будучи в нем описаны.  

Критика либерализма опирается на идею необходи-
мости признания некоторых ценностей, значимость кото-
рых позволяет противопоставить их «экономоцентризму». 
«Суть этой доктрины, назовите ее как хотите – консерва-
тизмом, социализмом, социальным консерватизмом или 
                                                           

1 Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного Русского 
Народного Собора // Архив официального сайта Московского патриархата  
1997–2009. URL: http://www.mospat.ru/index.php?page=30728   
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как-то еще, состоит в том, что экономика рассматривается 
как институт живого общества, а не общество сводится 
к “надстройке” над экономикой. Базовые элементы обще-
ства – люди и их объединение – нация, их организация – 
гражданское общество и государство, занимаемые ими 
территории и освоенные ими ресурсы не могут быть при-
несены в жертву так называемому “экономическому здо-
ровью”», – утверждает Егор Холмогоров1. Как и большин-
ство критиков либерализма, модернизации, постмодерна, 
автор этой инвективы не задумывается о том, за счет чего, 
все-таки, будут сохраняться «базовые элементы общест-
ва». Нет смысла обсуждать, хорош или плох был бы мир 
без экономики; его просто не может быть. На деле мир до 
модернизации не был, разумеется, свободен от экономиче-
ских законов. Просто они проявлялись через механиче-
скую регуляцию численности населения посредством его 
массового вымирания. Это и есть единственная возможная 
альтернатива рыночной экономике. 

Неприятие либерализма определяется характером по-
зиционирования самих субъектов подобных суждений 
в социальном пространстве. Либерализм в реализации сво-
их политических и экономических практик лишает людей 
иллюзий. Применительно к реалиям нашей страны в позд-
несоветский период общепринятым можно полагать пред-
ставление об укорененности в менталитете идеи «внутрен-
ней эмиграции». Для определенной части общества вполне 
приемлемым оказывается выстраивать свою жизнь в смы-
словом пространстве самооправданий не-успешности. 
Вряд ли многие из тех, кто усваивал иронический взгляд 
на окружающую реальность, знали классическую формулу 
                                                           

1 Холмогоров Е. Либерализм – смерть России // Русский обозреватель. 
2009. 6 марта. URL: http://www.rus-obr.ru/print/day-comment/2067   
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Конфуция о том, что стыдно быть богатым и знатным 
в стране, где жизнь устроена не в соответствии с дао, но 
руководствовались они сходными соображениями. Чело-
век может воспринимать себя как лишенного авторитар-
ным режимом возможности самореализации. При этом 
с режимом он не борется, поскольку полагает это беспо-
лезным, прилагает минимум усилий для поддержания сво-
его скромного статуса, черпая утешение в преимуществах 
позиции наблюдателя. В этом смысле авторитаризм – об-
щественное устройство более гуманное, нежели либераль-
ная организация, потому что в последней реальность под-
вергается унификации, у нее остается только одно измере-
ние, и аутсайдеры не находят себе комфортной позиции.  

Авторы, пишущие сегодня о крахе либерализма, явно 
исходят из разных трактовок содержания этого понятия. 
Либерализм понимается по-разному, при этом спектр под-
ходов оказывается очень широким – от сведения этого по-
нятия к элементарной свободе слова, до интерпретации на-
логов как посягательства на свободу, что явно должно ха-
рактеризоваться не как либерализм, а как анархизм, причем 
в самых варварских и абсурдных формах, рядом с которыми 
модели, предложенные М. Бакуниным, не только жизнеспо-
собны, но и респектабельны.  

Общепринятая академическая трактовка определяет 
либерализм как общественное движение, основной идеей 
которого является самодостаточная ценность свободы ин-
дивида в экономической и политической сферах жизни об-
щества. Экономический либерализм выступает за свободу 
предпринимательской деятельности, право частной собст-
венности, право на наследство, свободную конкуренцию 
и невмешательство государства в экономическую деятель-
ность индивидов. Политический либерализм признает за 



  
Л. С. Яковлев                                                   Либеральная перспектива в посткризисной России 

 

 83 

гражданами право на участие в государственной жизни, 
которое реализуется в процессе выборов главы государства, 
представителей центральных и местных органов государ-
ственной власти, а также право объединяться в общественные, 
политические, профессиональные организации, партии. Гра-
жданам гарантированы свобода совести, слова, печати, пра-
во выбора места жительства1. Принято полагать, что эко-
номический либерализм относительно автономен и может 
уживаться с нелиберальными политическими режимами, 
однако примеров сколько-нибудь длительного такого со-
существования нет. 

В современном политологическом мэйнстриме при-
нято истолковывать либерализм как признание политиче-
ских и экономических прав индивида в рамках законов, 
которые являются обобщением естественных потребно-
стей и неотчуждаемых прав людей на жизнь, свободу, 
имущество, безопасность, порядок, предусматривающее 
такое устройство общества и властных механизмов, когда 
свободная конкуренция и рынок ограничивают роль госу-
дарства в жизни общества. Этот общий тренд конкретизи-
руется в базовых принципах: естественное равенство лю-
дей; гарантия неотчуждаемости таких прав человека, как 
право на жизнь, свободу, собственность; верховенство за-
кона, его обязательность для всех; договорный характер 
отношений государства и граждан, предусматривающий их 
взаимную ответственность; демократический политиче-
ский режим, предоставляющий всем гражданам равные 
права избирать и быть избранными; наличие развитого 
гражданского общества и гарантий невмешательства в ча-
                                                           

1 ЛИБЕРАЛИЗМ // Новейший философский словарь. М., 2009. URL: 
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9B%D0%98%D0%91%D0%95%D
0%A0%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%9C&stype=1   
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стную жизнь; конституционализм, предусматривающий 
ограничение законодательной и исполнительной власти 
посредством, прежде всего, системы разделения властей, 
механизма сдержек и противовесов, установления преде-
лов и «ясных» процедур деятельности законодателей1. 
Очевидно, что в реальных обществах не наблюдается реа-
лизация всей совокупности данных характеристик; более 
того, практики их реализации могут приходить в проти-
воречие друг с другом. Многое зависит от трактовки от-
дельных понятий. Равенство может быть истолковано 
в широком спектре прочтений – от вполне органичного 
либеральной идеологии отрицания сословного неравенст-
ва до уравнительных идей в духе «апостольских братьев». 
Разными могут быть реальные наполнения доктрины все-
общего избирательного права, границ частной жизни. 
Достаточно очевидно, что современное понимание либе-
рализма сложилось спонтанно, посредством интеграции 
описаний практик либеральных общественных отноше-
ний и теоретических конструкций, в отношении которых 
складывался некий консенсус. Именно о его пересмотре 
сегодня идет речь. 

Нам представляется вполне плодотворным исполь-
зуемый И. Валлерстайном генетический подход (хотя им 
нельзя ограничиваться). В высшей степени показательна 
в этом плане полемика, развернутая Г. Каспаровым 
и Н. Сванидзе на круглом столе в рамках форума «Послед-
няя осень» и продолженная ими на площадке «Эха Моск-
вы». Нас в данном случае интересуют не политические ас-
пекты этой полемики, а размышления Н. Сванидзе о причи-
                                                           

1 Политические идеологии. Либерализм и неолиберализм // Учеб-
ные материалы по курсу политологии / А. В. Трофимов. URL: http:// 
kulturoznanie.ru/politology/tag/liberalizm/   
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нах изоляции либералов в России. Справедливо упрекая 
Г. Каспарова в сектантстве, он на этом и останавливается, 
полагая, кажется, всерьез, что его собственная стратегия 
позволяет поддерживать режим диалога с достаточно ши-
рокой аудиторией. Между тем очевидная ориентация об-
щественного мнения, представляемая зрителю на протяже-
нии длительного времени его полемики с С. Кургиняном, 
явно в пользу последнего, говорит о многом. В конечном 
счете российская либеральная мысль доходит до утвержде-
ния, что идеи либерализма вообще массовой поддержки 
иметь не могут. И здесь естественно обратиться к не при-
надлежащему собственно научному дискурсу тексту, 
фильму А. Вайды о французской революции. В интерпре-
тации А. Вайды противостояние Дантона и Робеспьера вы-
ступает как противостояние двух либерализмов. На первый 
взгляд, прагматик Дантон спорит с идеалистом Робес-
пьером, но это впечатление ложно. Фильм снимался не о со-
бытиях конца XVIII в., а о судьбах идей свободы в евро-
пейской цивилизации. В позиции Робеспьера режиссером 
зашифрован опыт «реального социализма», предтечей ко-
торого сделан в этом фильме лидер якобинцев (безотноси-
тельно, был ли он таковым на самом деле). И точно так же 
советское наследие обрекает на поражение современных 
либералов, как, кстати, и КПРФ, которая могла в середине 
1990-х всерьез побороться за власть, отбрось она сталин-
ское наследие и используй в чистом виде стратегемы боль-
шевиков периода Первой мировой войны.  

Парадоксальным образом в российском политиче-
ском пространстве нет ни одной партии, попытавшейся 
просто высказать вслух, оформить в свою программу лежа-
щие на поверхности очевидные интенции большинства на-
селения. Этот сковывающий волю страх перед популизмом 
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объясним только ситуацией глубокого разрыва между рус-
ской интеллигенцией и народной массой, в отношении ко-
торой интеллигенция изобретает для себя разного рода 
обязательства, не давая себе труда поинтересоваться, что 
той на самом деле нужно. А интерес такой может вести 
в двух направлениях: либо через лозунг «учиться у наро-
да» – в почвенничество, либо через трезвое понимание аб-
солютной необходимости модернизации как условия роста 
качества жизни для большинства – к либерализму. Русский 
либерализм в большей степени, нежели любой иной, дол-
жен вернуться к истокам, идущим от идеологов Просвеще-
ния, которые могли позволить себе снобизм в отношении 
разделяемых народом предрассудков, но не в отношении 
реальных проблем, создаваемых элементарной бедностью, 
до решения которых бессмысленно требовать от людей ра-
циональной политической активности и стремления к ду-
ховной самореализации. 

Интересы людей, принадлежащих к разным социаль-
ным группам (разумеется, неправомерно говорить об инте-
ресах собственно групп, которые, как самореферентные 
подсистемы общества, по Н. Луману, обладают адаптив-
ным потенциалом, обеспечивающим сохранение их поло-
жения в системе, но, разумеется, не субъектностью), дейст-
вительно расходятся очень сильно, часто выходя за пре-
делы взаимного понимания. Либерализм исторически 
представлял собой компромисс в предметном, но не про-
цедурном смысле, поскольку не предполагал действитель-
ного согласования позиций участников социального кон-
тракта. Народ, собственно, все так же, как и за полвека 
до этого, думал о выживании, а не о своем положении 
в системе общественного производства, аристократия по-
прежнему под свободой понимала просто собственные 
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привилегии. И компромисс поддерживался не обществен-
ным согласием, но непрерывным ростом объема распреде-
ляемых через рынок товаров и услуг, а также работой си-
ловых структур. Иллюзия устойчивости либерального по-
рядка сложилась за последние несколько десятилетий. 
Конечно, за это время сформировалось поколение людей, 
воспринимающих социальные конфликты как нечто экст-
раординарное, для которых происходящие изменения оз-
начают разрушение привычных систем координат. Но это 
проблема мировоззренческая, а не теоретическая. 

Теоретические проблемы связаны скорее с перефор-
мулировкой самого понятия либерализма. По сути, боль-
шинство пропагандистов идеи его краха понимают под ли-
берализмом нечто вроде спенсеровской утопии, в которой 
рыночные отношения не регулируются, а роль государства 
сведена к минимуму. Оставим в стороне вопрос о том, на-
сколько сама эта утопия адекватна взглядам Г. Спенсера, 
и подчеркнем, что, во всяком случае, она не может претен-
довать на описание либеральной модели, которое бы удов-
летворило ее реальных сторонников сегодня. Дело в том, 
что кризисные явления последнего пятилетия никоим об-
разом не отменили справедливости критики бюрократии, 
осуществленной в рамках движения, лидерами и символа-
ми которого являются М. Тэтчер и Р. Рейган. Проблема 
лишь в том, что невозможно ограничить бюрократию, 
не ставя под сомнение всю совокупность полномочий госу-
дарства, в силу логики, выстроенной еще А. Гамильтоном 
в доктрине подразумеваемых полномочий и развитой 
Т. Парсонсом в концепции пререквизитов. Отсюда и воз-
никает попытка переориентировать критику с бюрократи-
ческих структур на парадигму социального государства. 
Но сброс социальных обязательств не приводит к оздоров-
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лению экономики в перспективе, потому что разрушает 
основу прогресса, социальный капитал. Сама по себе схе-
ма, основанная на наивном мифе о «тунеядцах», живущих 
социальными пособиями и не желающих работать, серьез-
ной критики просто не стоит. Очевидно, что каждая на-
циональная экономика предоставляет гражданам столько 
востребованных, в силу их соответствия запросам, рабочих 
мест, насколько она эффективно модернизируется. Про-
блема «тунеядцев» не существовала в 50-е гг., потому что 
во второй половине 40-х гг. ведущие экономики мира осу-
ществили фундаментальные реструктуризации и создали 
востребованные рабочие места. Естественно, что уже через 
полтора десятилетия эти места воспринимались молодым 
поколением как неадекватные его запросам. В обществе, 
действительно соответствующем либеральным идеалам, 
шло бы постоянное обновление, перелив капиталов из отрас-
ли в отрасль, ликвидация устаревших предприятий и замена 
их новыми; при этом государство выступало бы в роли стра-
ховщика, оперативно осуществляющего профилактику соци-
альных рисков, вложения в инфраструктуры, поддержку раз-
вития человеческого капитала. Такого идеального общества 
никогда и нигде не было, прежде всего в силу интенсивного 
лоббирования на государственном уровне своих интересов 
различными социальными группами. Отсюда и груз накопив-
шихся обязательств, противоречий и проблем вкупе с неспо-
собностью государства их решить. 

Однако, как мы видим, ни одна из предлагаемых аль-
тернатив либерализму не обладает сколько-нибудь обосно-
ванным позитивным потенциалом. Традиционные формы 
(абсолютизм, аристократическое правление, охлократия) 
не выдержали проверки истории; собственно, им на смену 
либерализм и пришел. Псевдотрадиционалистские схемы 
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(национализм, клерикализм) могут сыграть роль идеологий 
общественных движений, но не могут стать концептуальной 
основой организации современных обществ. Тоталитаризм 
в середине ХХ в. продемонстрировал свою нежизнеспособ-
ность. Наконец, авторитаризм представляет собой лишь вре-
менное решение, форму «кризисного менеджмента», по оп-
ределению не годную на что-то долговременное. И итоговый 
вывод звучит так: крах либерализма современные общества 
не переживут. Им придется либо радикально измениться, ли-
бо просто погибнуть. При этом единственное, что способно 
действительно смягчить переход, сделать его менее катаст-
рофичным – не заигрывание с радикализмом различного тол-
ка, а максимальная профессионализация менеджмента на 
всех уровнях, инструментализация государства. На практике 
это означает ускоренное продвижение на всех уровнях адми-
нистративных регламентов, внедрение структур электронно-
го правительства, замену универсальной представительской 
демократии широким спектром форм диалога власти и на-
селения посредством самого широкого круга институтов.  
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С появлением Д. Н. Мамина-Сибиряка русский чита-
тель увидел Урал глазами художника, благодаря произве-
дениям которого в русской культуре формировался образ 
этого огромного края. «До Мамина, – писал в 1913 г. 
уральский литературовед В. П. Чекин, – жизнь современного 
Урала и его недавнего прошлого рисовалась для десятков 
миллионов, населяющих центр, юг, запад и север России, 
чем-то далеким, чуждым, полусказочным. Суровую родину 
железа, золота и самоцветов знали немногим лучше, чем Ин-
докитай, Южную Америку, Центральную Африку»1. 

В период расцвета творчества Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка, а затем в советский период его произведения воспри-
нимались односторонне: «фактически признавались и по-
стоянно печатались лишь социально острые романы2 
“уральского цикла”»3. Ряд произведений писателя оказался 
неизвестным читателю. В советские годы наблюдалось, 
как отмечает Л. Слобожанинова, «чрезмерное социологи-
зирование Мамина, который, конечно же, одновременно 
был историком, социологом, бытописателем, но прежде 
всего художником»4. Д. Н. Мамин-Сибиряк – писатель 
«очень многообразный и исключительно емкий»5. 

Уместно здесь вспомнить размышления Л. Слобожа-
ниновой, которая, рассуждая о возможности / невозможно-

                                                           
1 Чекин В. П. Урал и Приуралье в произведениях Д. Н. Мамина-Сиби-

ряка // Урал: Первый сборник «Зауральского Края», посвященный памяти пи-
сателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, 1913. С. 11. 

2 Речь идет о романах «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», 
«Дикое счастье», «Золото», «Три конца», «Хлеб», биографическом романе 
«Черты из жизни Пепко». 

3 Щенников Г. Непрочитанный Д. Н. Мамин-Сибиряк // Урал. 2002. 
№ 11. С. 44. 

4 Слобожанинова Л. М. Певцы Урала (Д. Н. Мамин-Сибиряк – П. П. Ба-
жов) // Урал. 2002. № 11. С. 28. 

5 Щенников Г. Указ. соч. С. 44. 
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сти дифференциации «социологических» романов Мамина, 
отмечает вдруг малую вероятность того, что «мы все “под-
наторели в Мамине”…»1. В подтверждение ее слов отме-
тим, что в современной литературоведческой науке воз-
никла тенденция нового прочтения и осмысления про-
изведений уральского писателя. Один из таких подходов – 
обнаружение в художественном мире Мамина первых 
штрихов в создании грандиозной геопоэтической картины 
Урала. В рамках этого направления проведены исследова-
ния литературоведов В. В. Абашева2, Н. А. Кунгурцевой3, 
географа И. Н. Корнева4. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк попытался воссоздать целост-
ный мир Урала, и его заслуга в том, что, как сам писатель 
заявлял с гордостью, именно ему принадлежит открытие 
Урала для русской литературы. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
волновала «сложная социальная экология пореформенного 
Урала»5, но вспомним слова П. П. Бажова, произнесенные 
в беседе с К. В. Боголюбовым в Свердловском издательст-
ве в 1936 г. К. В. Боголюбов так говорил о той встрече: 
«Павел Петрович крепко тогда пожурил меня и Ладейщи-
кова за неудачные статьи о Мамине-Сибиряке. – Вы все на 
социологию напираете – народник или не народник. А ведь 

                                                           
1 Слобожанинова Л. М. Указ. соч. С. 30. 
2 См. Абашев В. В. Геопоэтический взгляд на историю литературы Ура-

ла // Литература Урала: История и современность: сб. статей. Екатеринбург, 
2006. С. 17–30 

3 См. Кунгурцева Н. А. Репрезентация художественного пространства 
Урала в ранних произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка («Варваринский скит», 
«На Чусовой», «В камнях») // Литература Урала: История и современность: сб. 
статей. Вып. 2. Екатеринбург, 2006. С. 267–274. 

4 См. Корнев И. Н. Географический образ Урала в произведениях 
Д. Н. Мамина-Сибиряка // География. № 06 (685). 8–15.02.2003. 

5 Щенников К. Г. Литературные дебюты Д. Н. Мамина-Сибиряка // Мамин-
Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. I. Екатеринбург, 2002. С. 886. 



  
А. С. Подлесных                                                Геопоэтика Урала в прозе Д. Н. Мамина�Сибиряка 

 

 93 

Мамин-то художник, да еще какой… Вот о художнике-то 
и надо говорить…»1. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк – это, пожалуй, первый русский 
писатель с редкостным знанием огромного региона. Строки 
писателя о родной земле исполнены трогательной любви: 
«…кто раз видал, тот никогда не забудет чудные уральские 
ночи с их глубоким голубым небом, на котором лихорадоч-
ным светом горят серебряные звезды, точно в прозрачном 
воздухе стоит алмазная пыль; живописные ландшафты где-
нибудь на дне глубокого лога или на шихане; горные озера 
и реки»2. Пожалуй, нет ни одного произведения, в котором 
бы Д. Н. Мамин-Сибиряк не коснулся описаний Урала. 
А если объединить и небольшие наброски, и значительные 
фрагменты будущей картины, запечатленные Маминым, то 
предстанет восхитительное полотно живой уральской зем-
ли, полное сдержанной северной красоты. Живописные 
картины, сотворенные певцом Урала за его долгий твор-
ческий путь, метко передают особенности ландшафта 
Урала, формируют его образ. Перед читателем, дохнув 
холодной древней сыростью, встает хмурый уральский 
лес, который Мамин любил каким-то болезненным чув-
ством и в котором оживал душой и телом; на долгие ки-
лометры пути простирается пустынная, дикая Кама 
с траурным лесом по берегам; клокочет бойкая Чусовая 
и с неимоверной силой водяной стихии ведет борьбу со 
скалами; вырастают родные милые зеленые горы, в кото-
рые уносился мыслью Мамин-Сибиряк, когда ему дела-
лось грустно.  

                                                           
1 Боголюбов К. В. Наш Бажов // Южный Урал. 1951. № 5. С. 58. 
2 Мамин-Сибиряк Д. Н. От Урала до Москвы // В Парме. Сост. Н. Ф. Аверина. 

Пермь, 1988. С. 188–189. 
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Образы угрюмой неприветливой уральской приро-
ды приобретают в художественном мире Мамина специ-
фические черты. Пейзажи, тщательно выписанные ки-
стью талантливого художника, утверждают торжествен-
но-печальную красоту уральской земли; она предстает 
в траурном убранстве, а порой в безжизненно-мертвен-
ных тонах. Читатель наблюдает, как «строгая красота 
готических линий1 здесь сливается с темной траурной 
зеленью, точно вся природа превращается в громадный 
храм, сводом которому служит северное голубое небо»2. 
«Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный 
богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не писк-
нет, – торжественное молчание охватило все кругом, 
как на молитве»3. И Маминым-Сибиряком «…овладевает 
то особенное душевное состояние, которое пережива-
лось еще в детстве, когда случалось с смешанным чув-
ством страха и благоговения проходить по пустой 
церкви»4. Изображение природы уральской земли допол-
няется чертами таинственности (порой внушающей чувст-
во опасности, страха5), сказочной, мистической6, а иногда 
                                                           

1 Здесь и далее подчеркивание наше. – А. П. 
2 Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы. Очерки весеннего сплава по реке Чусо-

вой. Пермь, 1965. С. 95. 
3 Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото // Собр. соч. в 6 т. М., 1981. Т. 4. С. 177. 
4 Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12 т. М., 1948. Т. 3. С. 288. 
5 «Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека 

войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая ти-
шина…» (Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12 т. М., 1948. Т. 3. С. 287). 

6 «Сказочный богатырь – лес» (Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы. Очерки 
весеннего сплава по реке Чусовой. Пермь, 1965. С. 81); «Каждый свободный 
клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно 
здесь спряталось?» (Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото // Собр. соч. в 6 т. М., 1981. 
Т. 4. С. 108); «…громадные папоротники, которые таращатся своими пери-
стыми листьями в разные стороны, придают картине леса сказочно-
фантастический характер» (Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12 т. М., 1948. 
Т. 3. С. 287). 
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смертоносной силы1. Ключевыми в маминской геопоэтике 
становятся такие слова, как ‘траурный’, ‘мертвый’, ‘смерть’, 
‘торжественный’, ‘молчание’, а также ‘молитва’, ‘храм’, ‘цер-
ковь’. Обратим внимание на эту, последнюю, группу симво-
лов. Мамин использует их неслучайно: уральская земля ощу-
щается писателем как нечто божественное и святое, то, что 
дает силу и возвращает к жизни. Таким образом, неожиданно 
контрастными в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка оказыва-
ются такие семиотические знаки Урала, как жизнь и смерть. 
Вероятно, эта антитезность в символическом осмыслении 
Урала непосредственно связана с особенностью уральской 
природы: «Кажется, все замерло, погибло, исчезло, а ме-
жду тем где-то там, под саженным слоем снега, таится 
и теплится жизнь, которая проснется с первым весенним 
лучом солнца»2. Д. Н. Мамин-Сибиряк называет поистине 
великим момент, когда в природе творится великая тайна 
обновления, и «…смерть и немое оцепенение зимы сменя-
ется кипучими радостями короткого северного лета»3. 
В художественном мире писателя преображающийся ве-
сенний лес становится олицетворением живой стихийной 
силы, сочащаяся из-под каждой горы живая горная теку-
                                                           

1 Ср., например: «Царило мертвое молчание. Оно приходилось как 
нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что 
наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан… 
отдавал приказания молча..., точно и он боялся нарушить мертвую тишину» 
(Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 6 т. М., 1981. Т. 4. С. 494); «Казалось, что 
перед глазами раскинулось поле сражения каких-то великанов, покрытое те-
перь трупами убитых. При неверном месячном свете все предметы принимали 
фантастические очертания… Вот, например, лежит у самой речки громад-
нейший вояка. Воображение дополняло то, чего не мог схватить глаз, и, ка-
жется, в самом воздухе… еще стояли подавленные стоны и тяжелые вздохи 
раненых» (Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12 т. М., 1948. Т. 3. С. 287). 

2 Мамин-Сибиряк Д. Н. Вольный человек Яшка; Зеленые горы // Повес-
ти. Рассказы. Очерки. М., 1975. С. 509. 

3 Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы… С. 6. 
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чая вода разносит жизнь и движение вокруг, а небо посы-
лает на землю потоки животворящего света. Уральская 
земля оказывается во власти «величайшего торжества 
и апофеоза той великой силы»1 обновления жизни.  

В земле Урала, по Мамину, таится несокрушимая си-
ла. Вспомним его строки из письма к брату: «Родина – ваша 
вторая мать, а такая родина, как Урал, тем паче. Припомни 
“братца” Антея и наших богатырей, которые, падая на сы-
рую землю, получали удесятеренную силу. Это – глубоко 
верная мысль»2. Эта же мысль легла в основу монолога ге-
роя из романа «Черты из жизни Пепко»: «Помнишь былину 
об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы 
и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная 
мудрость: вся сила из родной земли прет»3. С тем же чувст-
вом говорил об уральской земле персонаж «Золота»: «По-
смотри, благодать-то какая! – умиленно повторял Кишкин, 
окидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. – Си-
лища-то прет из земли...»4. Возвращаясь к вопросу о семио-
тике пространства в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
отметим, что она отнюдь не ограничена чертами траура 
и мертвенности или священности. Ключевыми элементами 
при создании штрихов в образе Урала в прозе Мамина-
Сибиряка становятся такие знаки, как ‘жизнь’, ‘жизненная 
сила земли’, ’неиссякаемый источник’. 

Примечательно, что в качестве важнейшей черты не-
повторимого своеобразия Урала писатель выделяет не вы-
соты его горных вершин, а его недра, землю, в которой 
скрывается несметное сокровище – чудодейственная сила. 
                                                           

1 Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы… С. 6. 
2 Боголюбов Е. А. Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка. М., 1953. С. 6. 
3 Мамин-Сибиряк Д. Н. Бойцы… С. 260. 
4 Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 6 т. М., 1981. Т. 4. С. 177. 
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Исследователь геопоэтики Урала В. В. Абашев выявляет 
в маминских описаниях Урала подобные параллели, тонко 
улавливая, как «романтическая фразеология душевных 
глубин у Мамина-Сибиряка трансформируется… во фра-
зеологию переживания глубин уральской земли, таящих 
в себе сокровище – золото»1. Согласимся с В. В. Абаше-
вым, обнаружившим в творчестве Мамина «паралле-
лизм… душевного и земного, теллургического»2, и до-
полним эти ряды другим сокровищем уральской земли – 
ее животворящей силой.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк называет Урал геологической 
морщиной Земли3. Думается, что метафоризация образа 
здесь обусловлена представлением о неистощимых богат-
ствах земных недр Урала, о хранящихся в них несметных 
сокровищах. Однако иногда в прозе Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка содержимое уральских глубин прочитывается иначе: 
«Лука Назарыч несколько раз наклонялся к почерневшему 
отверстию шахты, откуда доносились подавленные хрипы, 
точно там, в неведомой глубине, в смертельной истоме би-
лось какое-то чудовище»4. Исследуя геопоэтическую ком-
поненту в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. В. Абашев 
приходит к выводу, что «таинственная, одушевленная глу-
бина земли, недра, где спрятано сокровище, чудовище, 
таящееся в подземном мраке, – всё это элементы будущей 
геопоэтики Урала…»5. 

                                                           
1 Абашев В. В. Указ. соч. С. 26. 
2 Там же. 
3 «От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Ура-

лу, как нашему историческому порогу в Азию…» // Мамин-Сибиряк Д. Н. Бой-
цы. Очерки весеннего сплава по реке Чусовой. Пермь, 1965. С. 104. 

4 Мамин-Сибиряк Д. Н. Золотуха // Собр. соч. В 12 т. М., 1948. Т. 3. С. 113. 
5 Абашев В. В. Указ. соч. С . 27. 
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Подытоживая, отметим, что геопоэтический образ Урала, 
зарождающийся в творчестве Мамина-Сибиряка, характери-
зуется, с одной стороны, признаками древности, таинственно-
сти, предсмертной торжественности (почти безжизненности), 
с другой – живостью и силой, исходящими из земных недр.  
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Модернизация образования в последние десятилетия 

породила множество новаций – гимназии и лицеи, научные 
кафедры в школе, электронные дневники и т. д. В этой ин-
новационной пестроте ушли в прошлое и забылись многие 
старые формы педагогической деятельности. В то же вре-
мя общий образовательный и культурный уровень вы-
пускников школ стал ощутимо ниже. Это заставляет нас 
вновь обращаться к опыту советской школы – вероятно, 
неслучайно она считалась одной из лучших в мире. Важ-
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ным её принципом было единство образования и воспита-
ния. А одной из эффективных форм его реализации были 
родительские комитеты. 

 
В моей жизни пермская школа № 7 занимает особое 

место, она стала для меня родной, хотя я в ней не училась, 
не преподавала и не занимала официальных должностей… 
Когда дочери исполнилось семь лет, я решила, что она 
должна получить свое первое образование в школе № 7. 
Чем я руководствовалась? Очень привлекало то, что дети 
получают здесь хорошее знание английского языка, в шко-
ле трудится слаженный профессиональный педагогиче-
ский коллектив, небольшая наполняемость в классах, дети 
учатся только в первую смену. 

Я понимала, что поступить в эту школу непросто. 
Но меня это не смущало, ведь дочь уже с пяти лет неплохо 
читала, знала таблицу умножения, могла пользоваться об-
ратным счетом, решала несложные задачи. Поэтому со-
беседование она прошла и была зачислена в первый класс.  

Ее первой учительницей стала Вера Алексеевна Кон-
дакова. На первом собрании родителей меня избрали пред-
седателем родительского комитета. Так началась моя об-
щественная работа в школе. Будучи сама учителем, я зна-
ла, чего от нас, родителей, ждут. И хорошо понимала, что 
только сотрудничество учителя, родителей и общественно-
сти даст положительные результаты в формировании лич-
ности школьника. 

Чем мы занимались? Нам почти не приходилось уде-
лять внимания учебе детей, с этим прекрасно справлялась 
Вера Алексеевна. Не приходилось заниматься и дисципли-
ной. Перед собой мы поставили главную задачу: все наши 
усилия должны быть направлены на воспитательную работу. 
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Мы организовали дежурство по утрам, чтобы выяс-
нить, кто из детей опаздывает в школу, просыпает, прихо-
дит непричесанным, в неглаженной одежде, кто не умеет 
здороваться по утрам, не научился говорить «спасибо»… 
Мы с родителями много размышляли, что надо сделать, 
чтобы наш класс стал самым дружным и самым трудолю-
бивым. С этой целью выступали на классных часах, рас-
сказывали о своей профессии. Говорили с детьми о режиме 
дня, рассказывали, как зависит количество затрат времени 
и труда от четкости в распределении дел, расписания уро-
ков, и это давало свои результаты. А как мы радовались, 
когда наши мальчики научились уступать дорогу девоч-
кам, стали за них заступаться… 

Родительский комитет класса добился, чтобы на роди-
тельские собрания приходили все родители. Прошло вре-
мя – и мы стали сплоченным коллективом, решающим об-
щую со школой задачу. Мне как председателю родитель-
ского комитета класса было приятно работать с Николаем 
Валентиновичем Назаренко (он сам окончил школу № 7, 
в ней учились и двое его прекрасных детей), с требователь-
ной, отзывчивой Н. Белоусовой, обаятельной и исполни-
тельной Т. Н. Скумбиной, строгой и чуткой Ш. М. Недоче-
товой, решительной и активной Р. Н. Гороховой, мягким 
и интеллигентным А. А. Лозовым и многими другими.  

В классе не было ни одного безразличного родителя. 
Мы говорили о том, как научить ребят бережливости без 
нудных нравоучений, что предпринять, чтобы ребенок це-
нил не только свой, но и чужой труд. И, мне кажется, нам 
это удавалось. Как-то на классный час в 5-й «б» я пригла-
сила Альмиру Георгиевну Зебзееву. Наши дети ее хорошо 
знали: она тогда вела телевизионную передачу «Оляпка», 
которую ребята всегда ждали. А вообще она была журна-
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листом: ответственный секретарь газеты «Молодая гвар-
дия», главный редактор Пермского книжного издательства, 
дважды лауреат премии Пермского комсомола…  

Когда Альмира Георгиевна вошла в класс, дети обра-
довались, ведь к ним в гости пришла сама Оляпка. Аль-
мира Георгиевна рассказала им историю создания книги 
«Оляпка» (это был уже 3-й или 4-й выпуск). Из ее рассказа 
они узнали, как много людей участвовали в создании кни-
ги, сколько вложено труда, чтобы книгу можно было по-
держать в руках, полистать ее новенькие страницы: ведь 
бумагу, на которой печатается книга, получают из древеси-
ны; одни работники сажали деревья, другие их перерабаты-
вали и производили бумагу. Сама Альмира Георгиевна го-
товила к печати текст, в типографии его набирали, готовили 
рисунки, печатали эту красивую книгу. Получился увлека-
тельный рассказ о процессе создания любимой детьми кни-
ги, о людях, которые над ней трудились. В конце встречи 
Альмира Георгиевна написала всем пожелания.  

Эта встреча помогла содержать учебники в хорошем 
состоянии (мы проводили несколько лет подряд конкурс 
на самый чистый учебник) и со временем выработать бе-
режное отношение к книге как ценности. Мне кажется, 
встреча заронила в сердцах ребят семя уважительного от-
ношения к чужому труду. 

Хотелось бы рассказать еще об одной встрече – с Ге-
роем Социалистического труда, директором Девятого ко-
незавода Александром Васильевичем Соколовым. Правда, 
поначалу некоторые родители считали, что это напрасная 
затея: ведь школа городская, находится в центре города, 
и предстоящая встреча вряд ли получит большой резонанс, 
оставит след у детей. Но большинство высказались «за»… 
С Александром Васильевичем, при всей его занятости, до-
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говориться оказалось легко. Позже он мне говорил, что 
волновался, готовясь к встрече, что его мучил вопрос, как 
построить беседу с городскими детьми, чтобы она была не 
только интересной, но и полезной.  

Человек труда, руководитель образцового хозяйства, 
он знал технические трудности школы, поэтому прислал за 
нами автобус. Весь класс вместе с классным руководите-
лем поехал в совхоз. Нас встретил красивый, стройный 
мужчина с золотой Звездой на груди и поприветствовал 
детей на английском. Дети были удивлены. Затем Алек-
сандр Васильевич с любовью начал рассказывать о своих 
работниках, их нелегком труде, о достижениях совхоза. 
А потом продемонстрировал нам лошадей... У детей сияли 
глаза: они видели и слушали человека, влюбленного в свой 
труд, в своих питомцев. Человека, который с увлечением 
и даже с каким-то азартом рассказывал о лошадях, ласково 
называя их красивыми именами, что-то тихо шептал на ухо 
каждой, и они отвечали ему пониманием, то поднимали 
ногу, то лизали ему руку, лицо. Поражало детей, да и меня, 
то, как подробно Александр Васильевич рассказывал о ро-
дителях Чемпиона (кличка коня), о его бабушке и дедуш-
ке… и так до седьмого колена. С какой любовью он гладил 
лошадей, какие они были все ухоженные, чистые, с умны-
ми, преданными глазами. Затем каждый, кто пожелал, са-
дился верхом, чтобы на одну-две минуты почувствовать 
себя наездником. Потом ребята задавали много вопросов. 
Экскурсия по совхозу закончилась легкой трапезой: дети 
с удовольствием выпили по кружке молока, закусив чер-
ным хлебом; покатались на тачанках и довольные отпра-
вились домой. На обратном пути оживленно делились 
своими впечатлениями.  
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Эта поездка помогла в выборе профессии двум нашим 
девчонкам – Весте Бутолиной и Ольге Поляковой: после 
окончания школы они поступили в Кировскую сельскохо-
зяйственную академию. Экскурсия на конезавод № 9, встре-
ча с Александром Васильевичем еще раз подтвердили, что 
совместные усилия родителей, классного руководителя, де-
тей позволяют воспитать уважение к труду, помогают в вы-
боре профессии, в становлении личности школьника. 

 
Через два года меня избрали председателем роди-

тельского комитета школы. Это была очень ответственная, 
трудоемкая и сложная работа. Но я всегда считала, что если 
люди тебе доверяют, то ты должен дорожить их доверием 
и сделать все, чтобы его оправдать. А если не можешь, то 
лучше сразу отказаться. Пришлось засесть за учебники по 
педагогике, изучить документы Министерства образования, 
областного, районного отделов народного образования.  

Главную цель нашего родительского комитета мы 
видели в установлении тесной связи школы, родителей, 
учащихся, в привлечении родителей к активному участию 
в жизни школы. Родительский комитет волновали про-
блемы, связанные с выполнением закона «О всеобуче» 
(всеобщее обязательное среднее образование); мы обсуждали 
и принимали нестандартные решения по организации са-
мообслуживания в школе, общественно полезного труда 
детей, хозяйственных работ по укреплению учебно-мате-
риальной базы школы. Особое место в деятельности роди-
тельского комитета занимала педагогическая пропаганда; 
перед родителями выступали ученые кафедр педагогики 
и психологии по проблемам воспитания детей разных воз-
растов. В связи с большой учебной нагрузкой школьников 
для родителей был организован цикл лекций по сохране-
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нию здоровья детей, родители – специалисты-медики в не-
принужденной обстановке проводили в субботние дни кон-
сультации для детей. Помнится, как много сделали для 
здоровья детей окулисты, рекомендовавшие всем классам 
в определенный день пройти осмотр. И, конечно, все это 
делалось бесплатно, на общественных началах. 

Как член педагогического совета, я имела постоян-
ный контакт с руководством школы, с классными руково-
дителями, имела возможность выступить с любой инициа-
тивой, отстаивать мнение родительского комитета. У нас 
сложились творческие деловые отношения. В памяти оста-
лись родительские собрания, посещение «трудных» семей, 
экскурсии по городу, в художественную галерею, в крае-
ведческий музей, посещение выставок, театров… В арсе-
нале родительских комитетов классов были совместные 
праздники, посвященные Дню 8 марта, конкурсы по раз-
личным направлениям с участием детей и родителей. 

Как много значил для детей и родителей конкурс на 
лучшую художественную самодеятельность! Детям хотелось 
показать, чему они научились, а родителям – что они умеют. 
Команды сильные. Жюри очень трудно выносить решение, 
единственное и справедливое. Зал замолк, когда романс 
«Я помню чудное мгновенье» запел Александр Александро-
вич Лозовой. Его голос заворожил всех, приятно было услы-
шать пение его дочери Светланы. А какие интересные кон-
курсы проводились по кулинарии! Елену Оводенко с ее ма-
мой никто не смог победить. Они приготовили самый 
большой, самый красивый, самый вкусный торт. 

Совместные мероприятия родителей и детей расши-
ряли поле для общения с детьми, обогащали их, давали 
возможность родителям увидеть своих детей другими гла-
зами, глубже понять их характер, их отношения. Такие 
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мероприятия, как говорили родители, «помогали в прове-
дении доверительных бесед, оказывали помощь учащимся 
в разрешении их проблем». 

Работая с родительскими комитетами классов, мы 
обобщали их опыт. Интересно строилась работа со стар-
шеклассниками: совместные собрания, совместные дела, 
совместные решения – все это создавало комфортные ус-
ловия для обучения, воспитания, формирования доброже-
лательных отношений, похожих на отношения в большой 
дружной семье. 

Проработав в течение 10 лет председателем роди-
тельского комитета класса и школы, я с уверенностью могу 
сказать, что педагогический коллектив школы № 7 понимал 
важность нашей работы и привлекал родителей к непосред-
ственному участию в управлении школой. 

Заслуживает особого внимания работа «Универси-
тета для родителей», в рамках которого проводились на-
учно-практические конференции родителей и обществен-
ности, происходил обмен опытом в воспитании детей; пе-
ред родителями выступали директор школы Владимир 
Иванович Лепескин, учителя, врачи, руководители шеф-
ских организаций (в то время каждая школа имела своего 
шефа в лице промышленных предприятий, строек), пред-
ставители органов народного образования, секретари обла-
стной, городской комсомольских организаций, представи-
тели партийных комитетов. Группа родителей, имеющих 
соответствующее образование, педагогический или лек-
торский опыт, часто выступала на собраниях, на занятиях, 
в подшефных организациях. 

Мне кажется, что большую пользу в воспитании де-
тей оказывали индивидуальные консультации для родите-
лей по наиболее трудным вопросам воспитания. Эту форму 
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работы можно сравнить со скорой помощью или со службой 
доверия. Я помню одну семью; она распалась, в семье поя-
вился отчим (я его знала, на работе он был авторитетным ра-
ботником, занимал важную должность в структурном под-
разделении), которого не принял мальчик-шестиклассник. 
Все старания отчима не давали положительного результата. 
Мальчик озлобился, стал опаздывать, грубить, пропускать 
занятия в школе… Словом, стал трудным подростком. 
Я решила, что парню необходима срочная помощь. В тече-
ние полугода я ежедневно будила его по утрам, узнавала, 
позавтракал ли он, сама ходила в школу, чтобы с ним 
поздороваться, увидеть его своевременный приход. Так 
ровно шесть месяцев шло соревнование – кому быстрее 
надоест. Было приятно видеть, что он все понял и стал 
меняться. Время лечит раны. Я была счастлива, когда на 
выпускном вечере он вручил мне огромный букет цветов 
и тихо, по-мальчишески сдержанно сказал: «Спасибо, 
Вы – мой спаситель!» 

Или еще интересный пример. Мальчик из седьмого 
класса вел себя неадекватно, его поведение не соответст-
вовало школьным требованиям. Где бы он ни был: на уро-
ках, во дворе, в коридоре – везде на него жаловались дев-
чонки: он их обзывал, дергал за косички (особенно доста-
валось той, которая ему нравилась), парням исподтишка 
давал пинка, мог вести себя некорректно с учителями. 
Классный руководитель попросил меня встретиться 
с мальчиком. Да, ребенок был сложный. Учился хорошо, 
но все остальное отрицал, все ему не нравилось, всегда 
в грубой форме высказывал свое мнение. Я его пригласила 
на беседу (у меня в школе было свое рабочее место). После 
длительного серьезного разговора я поняла, что он очень 
любит маму, у него нет отца, он никогда его не видел. Мама 
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для него кумир, дома он хороший помощник, но в школе 
ему некуда девать энергию. Определили его в спортивную 
секцию, дали ответственное поручение в классе, и все встало 
на свое место. На всю жизнь запомнила выражение его глаз и 
вслух произнесенные слова: «Елена Аветисовна, пожалуйста, 
маме о моих проделках ничего не говорите. Ей и так в жизни 
нелегко. Она так много работает. Ведь у меня больше нет ни-
кого!». Так небольшое внимание к парню, имеющему доброе 
сердце, помогло ему переоценить свое поведение, изменить-
ся и к окончанию школы стать одним из лучших выпускни-
ков. И таких примеров можно привести немало. 

Говоря о школе, о родительском комитете, я не могу 
не сказать о классном руководителе 5-го «б» (с 5-го по 
10-й класс) Елене Григорьевне Татариновой. Она очень 
любила наш класс, много вложила труда в создание дет-
ского коллектива, выходные проводила вместе с классом 
на стадионе, где дети учились кататься на коньках. 
До и после стадиона класс часто собирался у нас (стадион 
напротив дома), где ребята, переодевшись в спортивное, 
оставляли свою одежду, обувь… А как нравились ребятам 
блины с вареньем, со сметаной, которые я готовила им 
в такие дни! Отдохнув, расходились по домам. Что харак-
терно: дети всю посуду мыли сами, по очереди, и расстав-
ляли на место. Интересны были вылазки на лыжах с класс-
ным руководителем и родителями. Меня всегда поражала 
энергия Елены Григорьевны, матери двух детей, ее жела-
ние организовать отдых своего класса в зимние каникулы. 
Где только они не побывали: в Ульяновске, Казани, Ленин-
граде, Москве, Свердловске… Ее инициативу поддерживал 
родительский комитет, а кто-то из родителей принимал 
участие в поездках. Много, очень много можно говорить 
об учителях нашей школы. Взять хотя бы Лидию Ильи-
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ничну Горбунову, учительницу английского языка. Велико-
лепный педагог-методист, строгий и добрый учитель, 
дающий отличные знания языка. Ее группа, обучаясь в ву-
зе, показала прекрасные знания по языку. Ее уроки дети 
всегда ждали. Она учила детей принимать гостей (общение 
только на английском), отмечать дни рождения, писать по-
здравления родителям, подруге или другу, петь и читать 
стихи на английском… 

А какие знания давали учителя математики и рус-
ского языка Татьяна Валентиновна Федосеева, Татьяна 
Михайловна Сапегина! Это поистине высококвалифициро-
ванные педагоги, которыми может гордиться народное об-
разование. Именно к ним относятся слова известного по-
эта: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно пре-
клонить колени!». 

Родительский комитет школы строил свою работу 
согласно перспективному плану, составленному на год; 
президиум комитета был высшим органом родительской 
общественности, а его председатель часто представлял ин-
тересы школы в районном, городском, областном отделах 
народного образования.  

Вот еще один пример. Около 40 лет работала гарде-
робщицей в школе тетя Лена. Она знала всех детей школы 
по имени, многих родителей по имени и отчеству. Жила 
она в безобразных условиях. Мы на заседании президиума 
родительского комитета школы создали комиссию по изу-
чению жилищных условий тети Лены и ужаснулись. Мне 
решением президиума родительского комитета было пору-
чено ходатайствовать перед райисполкомом Ленинского 
района о выделении тете Лене квартиры. Поручение было 
серьезное, ответственное. В решении проблемы я получила 
поддержку директора школы Владимира Ивановича Лепес-
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кина (в те времена к голосу общественности прислушива-
лись). Благодаря нашим усилиям тетя Лена получила 
трехкомнатную квартиру. Это был настоящий праздник 
не только для нее и для ее детей, но и для учителей, для 
детей школы. 

Большие права имел президиум родительского коми-
тета школы. Однажды мы решили заслушать завуча шко-
лы, учителя английского языка, на своем заседании. Нас 
интересовала тема «Роль учителя в привитии любви к анг-
лийскому языку». На наш взгляд, в таком приглашении не 
было ничего особенного, но завучу по английскому языку 
С. А. Быковой это не понравилось. Реакция была чисто 
учительской: как это родительский комитет будет слушать 
завуча школы? Пришлось подойти к вопросу по-другому: 
на расширенном заседании президиума родительского ко-
митета ознакомили завуча с положением о родительском 
комитете, состоялся очень интересный и серьезный разго-
вор, ведь Светлана Александровна – умнейший педагог, 
хорошо владеющий словом. Ее знания и опыт помогли 
правильно сформулировать проблему: роль учителя, 
классного руководителя, предметников и родителей в при-
витии любви к английскому языку. Ее отчет заставил нас 
призадуматься. Мы, помню, составили специальный план 
работы по этой проблеме, определили ряд мероприятий: 
обсудить проблему на всех классных родительских собра-
ниях, помочь школе в приобретении кассет, книг на анг-
лийском языке, участвовать в подготовке и проведении 
различных конкурсов и т. д. 

По прошествии многих лет я все больше осознаю, что 
успех работы родительского комитета во многом зависел 
от позиции директора школы. Владимир Иванович Лепе-
скин, участник Великой Отечественной войны, отличник 
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народного образования, имел не только большой педагоги-
ческий, но и жизненный опыт. Он очень любил школу, 
всегда поддерживал любое доброе начинание. Я его знала 
еще до школы, когда он работал заместителем заведую-
щего городским отделом народного образования. До этой 
должности был директором школы. Работая в гороно, он 
одновременно был членом бюро городской пионерской 
организации, так что хорошо знал работу школ города.  

Владимир Иванович был настоящим государствен-
ным человеком, его живо интересовали судьбы образова-
ния, школы, детей. Он гордился, когда учащиеся 7-й шко-
лы занимали призовые места на районных, городских, об-
ластных олимпиадах по всем дисциплинам. Был строгим 
в школе, требователен к учителям, но одновременно забот-
лив, никогда не оставался в стороне, если кому-то было 
плохо и требовалась помощь. На мой взгляд, он был скуп 
на похвалу, но честь учителей своей школы защищал 
в любой инстанции. И когда бы ни зашел в школу – рано 
утром, поздно вечером, – он в школе, которая стала для 
Владимира Ивановича вторым домом!  

О школе № 7, о ее преподавателях, выпускниках можно 
рассказывать много. Но одно ясно: для воспитания детей 
необходимо добиваться единства усилий семьи, школы 
и общественности. Успех работы родительского комитета 
нашей школы объясняется тем, что мы учитывали потреб-
ности и интересы детей и их семей. Выстраивали нормаль-
ные отношения с ребенком и семьей, создавали ситуацию 
успеха для ребенка и его родителей. Нам удалось собрать 
команду единомышленников, нас поддерживали педагоги. 
Опыт работы родительского комитета школы № 7 был обоб-
щен Ленинским районо г. Перми, который тогда возглав-
ляла кандидат педагогических наук Полина Васильевна 
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Галахова. Строгая, требовательная к себе и людям, и в то 
же время внимательная и доброжелательная, она хорошо 
знала проблемы школы (опытный учитель, директор шко-
лы, отличник народного образования, мать двоих детей). 
Увидев результаты совместной работы школы, семьи и об-
щественности, Полина Васильевна многое сделала, чтобы 
распространить наш опыт во все школы района. 

Я уже говорила о том, что школа давала глубокие 
знания. 100 % выпускников нашего класса поступили 
в различные вузы и получили высшее образование. Трое 
стали кандидатами наук и успешно трудятся в разных сфе-
рах деятельности. Это тоже результат работы педагогов, 
учащихся и родителей. Доказательство того, что седьмая 
школа учит учиться. 

Свидетельством плодотворности совместной работы 
родителей и школы является и тот факт, что бывшие выпу-
скники, уже сами мамы и папы, бабушки и дедушки, при-
водят своих детей и внуков в «свою» школу. 

И еще. Если Вам 1-го сентября удастся побывать 
в школе № 7, Вы увидите, что этот светлый и радостный 
праздник детей, учителей, родителей остается праздником 
и для выпускников разных лет, которые в этот день стара-
ются прийти в родную школу, чтобы сказать «спасибо» 
своим учителям, своей школе. 

 
Наши воспоминания и приведенные примеры могут 

показаться слишком частными. Однако реальный процесс 
воспитания строится не столько на педагогической теории, 
сколько на любви к детям родителей и учителей, их лич-
ном и коллективном творчестве, плюс – на повседневной 
кропотливой работе с конкретными учениками. Сегодня на 
смену родительским комитетам пришли новые структуры. 



  
Е. А. Орачева                       Родительский комитет и его роль в подготовке школьников к жизни 

 

 113 

Так, в 7-й школе родительский комитет превратился 
в Попечительский совет. Родители составляют половину 
Управляющего совета школы1. Но это не отменяет общего 
принципа: родители – самые заинтересованные в развитии 
своих детей люди. Их сильнейшая мотивация в соединении 
с педагогическим опытом учителей, как нам представляет-
ся, вполне способны преодолеть многие сегодняшние про-
блемы школы. А сама школа должна: 1) соответствовать 
духу времени и современным достижениям педагогики; 
2) быть вписана в социальный и культурный ландшафт 
своего села, города, района; 3) иметь свои традиции, непо-
вторимое лицо, свой творческий стиль. В решении двух 
последних задач помощь родительской общественности 
незаменима. 

                                                           
1 См.: http://sc7.perm.ru/ru/KPMO/Publichnyjjdoklad2010/ 
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Возможно ли создать идеаль-
ное государство? Авторы утопиче-
ских произведений пытаются дать 

ответ на этот вопрос. Книги, описывающие совершенные 
страны, являются проектами будущего. Но существуют 
и антиутопии, в которых образ возможного будущего па-
родируется, описывается неидеальное, нежелаемое госу-
дарство. Критика современного социального строя, опре-
деление социальных идеалов, создание образа лучшего бу-
дущего – главные функции утопических произведений. 

Ключевые слова: утопия, социальный идеал, совер-
шенное государство, идеальное общество, антиутопия, 
дистопия, тоталитаризм, практопия, перспективное пла-
нирование, общественный строй. 
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Возможно ли создать идеальное государство? Будут 
ли все люди в таком государстве жить хорошо? В мировой 
утопической литературе существует множество произведе-
ний, которые пытаются дать ответы на эти вопросы. Авто-
ры критикуют современный социальный строй, призывают 
бежать от «мрачной действительности» и вместе с читате-
лями пытаются определить социальные идеалы. 

Впервые слово «утопия» звучит в книге Томаса Мора 
«Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная 
о наилучшем устройстве государства и о новом острове 
Утопия», написанной в XVI в. «Утопия» из названия вы-
мышленного острова превращается в понятие, описыва-
ющее модель идеального общественного строя, а также 
дает название жанру художественной литературы. Однако 
сам жанр возник раньше, его летоисчисление можно вести 
уже с Платона, который представлял, что во главе идеаль-
ного государства должны стоять философы, созерцатели 
чистых и вечных идей, а основным принципом такого го-
сударственного устройства Платон видел справедливость. 

В истории существовали различные типы утопической 
мысли, которые отражали интересы различных классов 
и социальных слоев. Это рабовладельческие, феодальные, 
буржуазные и социалистические утопии. Многие авторы 
предлагали различные решения отдельных социальных 
проблем. Так появлялись трактаты о «вечном мире», педа-
гогические, нравственно-этические, эстетические и научно-
технические утопии. 

Греческое слово «утопия» имеет несколько толкова-
ний. «Утопия» образовано от «u» – нет и «topos» – место, 
тем самым слово означает «место, которого нет». Это и вы-
мышленный остров Утопия в книге Томаса Мора, и «Эре-
вуон» (английское слово «nowhere» – «нигде», написанное 
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наоборот) Сэмюэля Батлера. Здесь утопия представляется 
как несбыточная мечта, нереализуемый социальный идеал. 

По другой версии «утопия» происходит от греческого 
«eu» – «совершенный», «лучший» и «topos» – «место», оз-
начая тем самым «совершенное место, страна совершенст-
ва». Так, лучший из миров представлен произведением 
«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, «О дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли. Книги, описывающие совершенные 
страны, являются проектами будущего и предлагают хоть 
и далекие, но планы по созданию безупречного государст-
венного устройства. 

В эпоху Возрождения утопии приобретают форму 
описания совершенных государств, существовавших где-
то на Земле, в отдаленных и недоступных ее частях. 
В XVII в. становится популярным так называемый госу-
дарственный роман – форма утопии, описывающая путе-
шествия по утопическим странам и содержащая подробное 
описание их государственного устройства. Своеобразной 
утопией можно считать книгу Джонатана Свифта «Путе-
шествия в некоторые удаленные страны мира в четырех 
частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, 
а затем капитана нескольких кораблей», описывающую госу-
дарственные устройства эгоистичных лилипутов, благород-
ного короля великанов, которому принадлежит знаменитая 
фраза: «Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля 
травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет челове-
честву и своей родине большую услугу, чем все политики, 
взятые вместе»1. Приключения Гулливера продолжаются на 
летающем острове Лапута, в Японии и в утопической стране 
благородных лошадей гуигнгнмов. 

                                                           
1 Свифт Дж. Все путешествия Гулливера. М.: Эксмо, 2008. 
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Одной из самых популярных политических утопий 
является роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», 
действие которого происходит в далеком будущем, где Зем-
ля – единый мир с высокоразвитой и интеллектуальной 
коммунистической формой общества. Это время характери-
зуется необычайным развитием науки и искусства, покоре-
нием космоса, искусственным улучшением земного ланд-
шафта и климата, изменением психологии человека. 

 
Утопия представляет собой вымышленную страну. 

Утопические идеи неосуществимы и потому (с точки зрения 
противников утопии) опасны. Как говорил Пьер Жозеф Пру-
дон, «лучше пусть погибнет человечество, чем система, – вот 
девиз всех утопистов и фанатиков». Более того, стремление 
к новому обществу порождает резкое обострение противоре-
чий, вплоть до войн и революций, последствия которых не-
редко оказываются прямо противоположными ожидаемым1. 

В современной литературе употребляются и другие по-
нятия, связанные с термином “утопия” и производимые от 
первоначального корня “топос”. Это – “дистопия”, от грече-
ского “дис” – “плохой” и “топос” – место, т. е. плохое место, 
нечто прямо противоположное утопии как совершенному, 
лучшему миру. В этом же смысле употребляется и термин 
“антиутопия”, который применяется для обозначения особо-
го литературного жанра, так называемой негативной утопии, 
также противостоящей утопии традиционной2. В отличие от 
классической позитивной утопии в антиутопиях описывается 

                                                           
1 См. подробнее: Черных В. Ю. Аксиология истории России: современ-

ная отечественная история в свете теории ценностей / Перм. гос. мед. акаде-
мия. Пермь, 1999. С. 30. 

2 См.: Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: По-
литиздат, 1990. С. 10. 
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неидеальное, «нежелаемое» будущее. Образ такого возмож-
ного будущего пародируется, критикуется.  

В 1920 г. был опубликован антиутопический роман 
Евгения Замятина «Мы», который предупреждает об опас-
ности распространения казарменного коммунизма, общест-
ва тоталитарного контроля над личностью, уничтожающе-
го во имя анонимной коллективности разнообразие инди-
видуальностей. Имена и фамилии в «Едином Государстве» 
заменены буквами и номерами, а управляется оно избирае-
мым на безальтернативной основе «Благодетелем». 

«…И вот – две чашки весов: на одной – грамм, на 
другой – тонна, на одной – “я”, на другой – “Мы”, Единое 
Государство. Не ясно ли: допускать, что у “я” могут быть 
какие-то “права” по отношению к Государству, и допус-
кать, что грамм может уравновесить тонну, – это совер-
шенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – пра-
ва, грамму – обязанности; и естественный путь от ничто-
жества к величию: забыть, что ты – грамм и почувствовать 
себя миллионной долей тонны…»1.  

Роман Евгения Замятина «Мы» повлиял на творчест-
во Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли. В знаменитой анти-
утопии Джорджа Оруэлла «1984» описывается государст-
во Океания с жестким тоталитарным строем, где жители 
лишены гражданских прав и индивидуальности. Власть 
и богатства сосредоточены в руках одной партии, ведется 
жестокое насилие в отношении всех инакомыслящих 
и несогласных. В Океании существует даже свой язык 
«Новояз», который создается по принципу «невозможно 
сделать (и даже подумать) то, что нельзя выразить слова-
ми». «Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше 

                                                           
1 Замятин Е. Мы. URL: http://fictionbook.in (дата обращения: 17.10.2011). 
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выбор слов, тем меньше искушение задуматься»1. Глав-
ные партийные лозунги: «Война – это мир», «Свобода – 
это рабство», «Незнание – сила». 

Таким образом, антиутопии предупреждают о нежела-
тельных последствиях развития общества. Они изображают 
общество, зашедшее в политический, социально-нравствен-
ный тупик. Антиутопия является также антонимом утопии, 
где идеальное, на первый взгляд, общество основано на ан-
тигуманном тоталитаризме. 

 
Социальная и нравственная роль антиутопий вполне 

понятна: «не ходите дети в Африку гулять». А как быть 
с утопиями? Что это – утешительные сказки для взрослых? 
Почему тогда они возникают с завидным постоянством?  
Обвинять утопию в «утопичности», т. е. наивности и неосу-
ществимости, бессмысленно. Она – свойство нашего созна-
ния, воплощение вечной надежды человека на лучшее, 
(сродни неистребимой вере в справедливость), которая, пусть 
и в скрытой форме, присутствует даже в антиутопиях. При-
чем это свойство не только обыденного или художественного 
сознания, но и философского, и научного2. Кроме того, это 
весьма эмоциональное побуждение к действию. 

История знает немало попыток реализации утопиче-
ских проектов – Р. Оуэна и др. Одним из самых ранних 
и экзотических вариантов такой реализации считается Ли-
берталия – пиратское «социалистическое» государство, 
созданное в XVII в. на Мадагаскаре французским капита-
ном Миссоном и монахом-доминиканцем Караччиоли, по-
следователем идей Т. Кампанеллы. Просуществовало оно 
недолго – около 30 лет. Хотя жители Либерталии и про-
                                                           

1 Оруэлл Дж. 1984. М.: АСТ, 2008. 
2 См. подробнее: Черных В. Ю. Указ. соч. С. 19–20, 30–31. 
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мышляли пиратством, делали они это весьма благородно, 
в стиле Робин Гуда, экипажи не казнили, а пленных рабов-
негров отпускали на волю. Внутри государства были впол-
не социалистические порядки, действовала Конституция, 
не было товарно-денежных отношений и собственности. 
Источником сведений о Либерталии служат дневники 
Миссона, опубликованные в книге Чарльза Джонсона 
«Всеобщая история пиратов» в 1724 г. в Лондоне. Правда, 
по мнению ряда исследователей, Ч. Джонсон – это лишь 
один из псевдонимов Даниэля Дефо. Если это так, то 
Д. Дефо становится не только родоначальником авантюр-
но-географического романа, профессиональной журнали-
стики и английской контрразведки, но и социалистом-
утопистом. Несмотря на это, современные малагасийцы 
считают Мадагаскар прародиной социализма1. 

С XVIII в., с Великой французской революции, уто-
пические проекты приобретают черты социальной ре-
альности. «Взросление» утопии, ее выход в практику на-
шел отражение в известной работе Ф. Энгельса «развитие 
социализма от утопии к науке» (1880 г.). А ХХ в. дает це-
лый спектр моделей вполне реального социализма: от 
«мягкого» и демократического шведского до антиутопиче-
ского национал-социализма2. 

 
Реализация утопических проектов не означала пре-

кращение литературного жанра. Но в нем появились новые 
мотивы, в частности, опасения авторов по поводу реализации 
                                                           

1 URL: http://www.privateers.ru/geography/libertalia.html, http://www. 
geografia.ru/libertalia.html (дата обращения: 15.12.2011). 

2 Интересно, что одним из важных источников формирования нацистской 
идеологии считается научно-фантастический роман Э. Бульвер-Литтона «Гряду-
щая раса» (1871 г.). См: http://www.lib.ru/PXESY/LITTON/litton_race.txt (дата об-
ращения: 18.10.2011). 
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описываемых ими проектов. Весьма характерный пример – 
фантастический роман Александра Богданова «Красная звез-
да» (1908 г.), первое в отечественной литературе полноцен-
ное научно-фантастическое и утопическое произведение.  
А. А. Богданов – не просто писатель-фантаст, но и ученый-
врач, философ-марксист, создатель тектологии1, революцио-
нер-большевик. Так что его роман следует рассматривать как 
вариант вполне серьезного социального прогнозирования. 
И здесь, описывая социалистическую революцию на Марсе, 
автор рисует картину «военного коммунизма», впоследствии 
реализовавшуюся в России2. Не менее интересный пример – 
роман болгарского писателя А. Гуляшки «Три жизни Иосифа 
Димова». Его герой, болгарский революционер, доживает до 
коммунизма, т. е. реализации своего идеала, и… не находит 
себе места в этом электронно-кибернетическом раю3.  

 
Таким образом, утопия и антиутопия показывают нам 

гиперболизированные образы возможного будущего: уто-
пия – сильно улучшенный, антиутопия – самый пессими-
стичный вариант его развития. Они выполняют две важные 
функции: критику настоящего и перспективное планиро-
вание образа будущего. 

Для того чтобы извлечь определенные положитель-
ные идеи из утопии и не допустить воплощения негатив-
ных качеств антиутопии, следует рассматривать практиче-
скую утопию, практопию. Термин «практопия» был введен 
американским футурологом Элвином Тоффлером. Практо-
пия, как и утопия, описывает образ лучшего общественно-
                                                           

1 Тектология, или всеобщая организационная наука, созданная А. Богдано-
вым в начале ХХ в., может считаться предтечей кибернетики и теории организации. 

2 См.: Богданов А. А. Указ соч. 
3 Гуляшки А. Три жизни Иосифа Димова. Роман: Пер. с болг. София: 

София – Пресс, 1980. 
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го строя, но в отличие от утопии признает неидеальность 
данного общества. Это «не лучший и не худший из воз-
можных миров, но мир практичный и более благопри-
ятный для человека, чем тот, в котором мы живем. В отли-
чие от утопии в практопии есть место болезням, грязной 
политике и дурным манерам. В отличие от большинства 
утопий она не статична, словно застывшая в нереальном 
совершенстве»1. 

Однако обращение к практопии выводит нас из сфе-
ры художественного творчества в область футурологии 
и прогнозов, близких к научным, а это уже тема для дру-
гого исследования. 
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В статье рассматривается 
феномен так называемого «госу-
дарства» иезуитов в Парагвае 
(1610–1678 гг.) – территориального 
образования, подчиненного вице-ко-

ролевству Перу и состоявшего из индейских поселений, соз-
данных миссионерами-иезуитами. Автор статьи уделяет 
внимание культуре и традициям индейцев гуарани того 
времени. Подробно рассмотрена история создания мис-
сионерских поселений, которые впоследствии сформи-
руют само «государство». 

Ключевые слова: «государство» иезуитов, «республи-
ка» иезуитов, Парагвай, гуарани, Общество Иисуса, католи-
ческие миссии в Латинской Америке. 

 
«Государство» иезуитов в Парагвае (1610–1678 гг.) 

почти с самого начала существования привлекало к себе 
внимание общественности, став предметом исследования 
большого числа ученых, социальных теоретиков, позднее – 
этнологов. В XVIII в. его изучали французские философы, 
считая его идеальным обществом; в начале XIX в. роман-
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тисты видели в этом «государстве» «расцвет прекрасных 
дней нового христианства»1; в конце XIX столетия его 
брали за образец британские социалисты. 

Как бы мы ни оценивали достижения иезуитов в ко-
лониальном Парагвае, они, безусловно, были уникальны. 
В отдаленном регионе, сейчас в основном покрытом не-
проходимыми субтропическими лесами, иезуиты создали, 
по мнению некоторых ученых, не просто новое общество, 
а сильную процветающую цивилизацию, которая теперь 
лежит в руинах, почти заброшенных, но по-прежнему пре-
красных. В XVII–XVIII вв. на месте этих развалин стояли 
тридцать городов – так называемых «иезуитских редукций»2, 
куда миссионеры-иезуиты собирали индейцев не только 
для того, чтобы христианизировать их, но и чтобы защи-
тить от португальских работорговцев и испанских коло-
нистов. За необычайно короткое время талантливые, ранее 
не учившиеся ничему подобному индейцы создали удиви-
тельный мир красоты и грации, мир, который даже Воль-
тер, фактически ненавидевший церковь как институт, на-
звал «торжеством гуманизма», а английский писатель Гил-
берт Честертон определил его как «Рай в Парагвае»3. Если 
бы не молчаливое свидетельство прекрасных, изящных, 
вырезанных из камня статуй и руин величественных церквей, 
все это могло бы казаться сказкой. «Республика» иезуитов 
в Парагвае была своеобразным гуманитарным эксперимен-
                                                           

1 Цит. по: Caraman P. The lost paradise. The Jesuit Republic in South 
America. New York, 1973. 

2 Термин «редукция», который будет часто использоваться в данной 
работе, является транслитерацией испанского слова «reduccion» и, возможно, 
лучше всего переводится на русский язык как «община», «поселение». В свою 
очередь, «reduccion» происходит от глагола «reducir», который в изучаемый 
период обозначал «собирать в поселение миссий». 

3 McNaspy C. J., Blanch J. M. Lost cities of Paraguay. Chicago: Loyola 
University Press, 1982. 
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том, который, увы, не был завершен к моменту изгнания 
иезуитов из Латинской Америки в 1768 г.   

Немного об иезуитах 

Основателем Общества Иисуса (лат. Societas Jesu – 
именно так звучит официальное название ордена иезуитов) 
был св. Игнатий Лойола, в юности мечтавший о военной 
карьере и вовсе не помышлявший о духовном поприще. 
Однако мечтам молодого человека не суждено было сбыться: 
из-за тяжелого ранения, полученного в одном из боев, он был 
вынужден оставить армию. С трудом оправившись от раны 
после длительного и болезненного лечения, Лойола почувст-
вовал в себе призвание к священнической деятельности. 
Изучая все необходимые для посвящения в духовный сан гу-
манитарные дисциплины, он провел несколько лет в лучших 
университетах Европы того времени, где и встретил предан-
ных друзей, ставших в последствии первыми иезуитами. 
Общество Иисуса было основано папской буллой «Regimini 
militantis Ecclesiae» 27 сентября 1540 г.; целью ордена стало 
распространение христианства и борьба с Реформацией. 

С момента основания Общество Иисуса было совер-
шенно непохожим на другие ордены. Однако в данной ста-
тье автор не будет слишком углубляться в эти различия, 
а отметит лишь наиболее важное для выбранной темы: ор-
ден иезуитов начисто порывал с децентрализованным уст-
ройством старинных средневековых орденов, которые 
к тому времени находились в стадии упадка, не в силах от-
ветить на вызовы Реформации.  

Внутри Общества Иисуса существовала жесткая иерархия: во главе 
ордена стоял генеральный настоятель (сокращенно – генерал), избираемый 
пожизненно. Строжайшее и беспрекословное подчинение младших по по-
ложению старшим было (и по сей день остается) одним из основных прин-
ципов внутреннего устройства ордена. Говоря о миссионерской деятельно-
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сти, следует отметить, что для более гибкого и быстрого управления весь 
Старый и Новый Свет, а также азиатские страны были поделены на особые 
административно-территориальные подразделения – провинции, во главе 
которых стоял провинциальный настоятель (провинциал), провинции объе-
динялись в более крупные подразделения – ассистенции во главе с асси-
стентом. Границы иезуитских провинций существовали как бы сами по 
себе, далеко не всегда (а точнее, очень редко) совпадая с политическими 
границами государств, колоний или границами пастырской ответственно-
сти епархий. Провинциалы подчинялись ассистентам, а те, в свою очередь, 
генералу. Провинциалы же осуществляли руководство рядовыми священ-
никами. Генерал и ассистенты были обязаны жить в Риме.  

Следует подчеркнуть также, что иезуитам было позволено носить 
мирскую одежду, что для той эпохи было почти неприемлемо; у них не 
было закрытых монастырей – они жили небольшими общинами, а иногда 
(если того требовали пастырские нужды) и поодиночке. Все это сущест-
венно облегчало миссионерскую деятельность. На этом поприще иезуиты 
добились весьма неплохих результатов. Однако не следует преувеличи-
вать их достижения. К сожалению, очень многие миссионеры использовали 
средневековые методы проповеди: они обращались к массам, а не к лич-
ности, довольствуясь скорее большим числом обращенных, нежели глу-
биной их веры. Количество, к сожалению, было в ущерб качеству. Эту 
методику впоследствии раскритиковали сами же иезуиты и поспешили 
отказаться от нее, предпочитая теперь обращать в христианство меньшее 
количество людей, но внимательно следить за тем, чтобы крещение было 
не простой формальностью, а осознанным актом веры. Немаловажно так-
же, что, в отличие от миссионеров эпохи Средневековья, иезуиты неиз-
менно принимали во внимание культуру, обычаи и традиции народа, сре-
ди которого они проповедовали. Это помогало не только успешно приви-
вать христианские ценности доселе не знавшим их людям (что и являлось 
основной целью), но и сохранять традиционную культуру народа, 
а иногда и защищать его от полного исчезновения. 

Парагвай и гуарани 

«Сердце Латинской Америки» – так часто называ-
ют Республику Парагвай, государство, лежащее почти 
в центре южноамериканского континента. Природа щед-
ро одарила эту страну: простор широких и быстрых рек, 
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сень густых тропических лесов, своеобразная красота 
засушливого Чако, болотистые низменности, плодород-
ные равнины и невысокие горы – все это необычайно 
гармонично сочетается на сравнительно небольшой тер-
ритории Парагвая. 

Следует сразу уточнить, что термин «Парагвай» 
в данной работе будет использоваться не в современном 
его значении, а для обозначения обширной территории, 
находившейся под властью вице-королевства Перу и под-
чинявшейся губернатору Асунсьона. Эта область включала 
в себя часть территорий современных Боливии, Аргентины 
и Уругвая. 

Иезуиты вкладывали иной смысл в понятие «Параг-
вай»: они употребляли его для наименования своей собст-
венной административной единицы, называемой «провин-
цией». Иезуитская провинция Парагвай состояла не только 
из территории самого Парагвая, она включала в себя также 
всю Аргентину, весь Уругвай и бразильскую провинцию 
Рио-Гранде-до-Сул.  

К моменту появления в Парагвае первых миссионе-
ров эта страна была покрыта почти непроходимыми ди-
кими лесами. В них обитали различные индейские пле-
мена, недоверчиво, а зачастую и враждебно настроенные 
к чужакам.  

Говоря об индейцах гуарани, следует упомянуть, что 
в изучаемый период они были расселены не только в ок-
рестностях Асунсьона, но на очень обширной территории, 
простирающейся от Гайаны на севере до эстуария реки 
Ла-Платы на юге. Первые испанские колонисты называли 
гуарани «индейцами островов», поскольку последние жи-
ли также на многочисленных островах по руслу рек Па-
рана и Парагвай.  
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Слово «гуарани» с собственно языка гуарани перево-
дится как «воин»1. Несмотря на столь недвусмысленное 
определение, индейцы гуарани были относительно мирны-
ми (по крайней мере, по сравнению с дикими племенами 
Чако). В отличие от своих соседей – тех же индейцев Чако 
(гуайкуру, тоба, мбайа и др.) или керанди, чарруа и других 
бродячих племен бассейна Параны и Уругвая, занимав-
шихся охотой и рыболовством, – гуарани вели почти осед-
лый образ жизни.  

Основу их хозяйства составляло подсечно-огневое земледелие; 
они выращивали неприхотливые культуры, такие как маниок (расте-
ние, характерное для всей Южной Америки), сладкий картофель, ты-
кву. Через пять – шесть лет, когда почва истощалась, индейцы перехо-
дили на другое место. Однако охота и рыболовство играли очень важ-
ную роль в обеспечении их жизнедеятельности, хотя некоторые уче-
ные считают иначе. 

Гуарани жили небольшими общинами в тех местах джунглей, 
где лес был более или менее прозрачным, или на берегах рек, там, где 
лес подступал близко к воде. Каменных построек у них не было. Вот 
как описывает дома гуарани один из первых миссионеров-иезуитов: 
«Их жилищами были жалкие хижины, стоящие в лесах и сделанные из 
сучьев деревьев и бамбука, беспорядочно собранных вместе. Вход был 
настолько маленьким, что туда можно было пробраться только полз-
ком. Когда индейцев спрашивали о причине столь странного приспо-
собления, те отвечали, что только так они могут защититься от мух, 
муравьев и других насекомых… а также укрыться от вражеских стрел 
и дротиков»2 (перевод наш. – М. З.). Конечно, вряд ли жилища гуарани 
представляли собой столь убогие лачуги, но как еще европеец эпохи 
раннего нового времени, привыкший к пышным, величественным ка-
менным постройкам, мог воспринять традиционное жилище индейцев, 
непрезентабельный внешний вид которого был продиктован довольно 
суровыми условиями обитания? 

Родовые общины управлялись вождями (касиками); должность ка-
сика обычно передавалась по наследству, но им мог стать только человек, 
                                                           

1 Caraman P. Op cit. P. 22.  
2 Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 22. 
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проявивший себя храбрым и сильным воином. Гуарани были свободолю-
бивым народом, у каждого из племен были свои законы, и только опас-
ность войны могла объединить их. Тогда созывался совет касиков, кото-
рый ведал вопросами войны и мира и назначал военных вождей. 

Нельзя не упомянуть, что гуарани были каннибалами, однако их 
каннибализм носил сугубо ритуальный характер. Они выбирали свои 
жертвы из наиболее доблестных врагов, захваченных в плен во время 
войны: гуарани верили, что вместе со съеденной плотью храбрость 
воина перейдет к ним. (Это верование вообще было довольно широко 
распространено среди «примитивных» народов.) 

Религиозная составляющая жизни гуарани заслужи-
вает отдельного рассмотрения. С самого начала периода 
испанского завоевания внимание конкистадоров и коло-
нистов привлек тот факт, что у гуарани не было ни хра-
мов, ни идолов, ни изображений, которым бы индейцы 
поклонялись, ни религиозных центров. Это навело испан-
цев на мысль о том, что они столкнулись с народом, у ко-
торого вообще отсутствовали какие бы то ни было рели-
гиозные представления. Ситуация, однако, была прямо 
противоположной: гуарани были настолько глубоко рели-
гиозны, что не нуждались ни в храмах, ни в рукотворных 
идолах. Первые миссионеры-иезуиты Мануэль де Ортега 
и Томас Фильдс отмечали, что гуарани «близки к позна-
нию Царства Божия»1. 

Индейцев гуарани можно без преувеличения назвать монотеи-
стами. Ньяндеругуасý (Ñanderuguasú) – «наш большой отец», Ньямандý 
(Ñamandú) – «первый, источник и начало», Ньяндехáра (Ñandejára) – 
«наш господин» – вот имена божества, который, по вере гуарани, был 
невидимым, извечным, вездесущим и всемогущим. Его духовная сущ-
ность, дабы человек мог обратиться к нему, снисходила до конкретной 
формы Тупá (Tupâ), что в переводе с гуарани означает «гром». Тупá 
было множество, и они проявлялись в разнообразии явлений природы 
и космоса, но никогда не принимали видимую форму. Ньямандý 
                                                           

1 Caraman P. Op. cit. P. 40. 
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не был богом исключительно народа гуарани, но считался богом 
и отцом всех людей. 

Из вышесказанного можно заключить, что успех ие-
зуитов в деле христианизации гуарани во многом объяс-
нялся религиозной спецификой и особенностями жизне-
деятельности этого народа. Привыкшие к полуоседлому 
образу жизни и земледелию, пусть и в примитивной фор-
ме, гуарани с готовностью поселялись в редукциях, а их 
вера в Единого Отца всего сущего как бы заранее подгото-
вила их к относительно легкому принятию христианства.  

 
Конкиста положила начало христианизации индейцев 

всей Латинской Америки, поскольку вместе с конкистадо-
рами приходили и священники, ведомые искренним жела-
нием принести свет Евангелия языческим народам. Параг-
вай не был исключением. Первыми миссионерами среди 
индейцев этого региона, в том числе и среди гуарани, были 
монахи из ордена францисканцев1. Систематическую еван-
гелизацию гуарани можно отсчитывать с 1550 г., когда 
в Асунсьоне был образован епископат, чья юрисдикция 
распространялась на весь регион Ла-Плата.  

Многие индейцы, населяющие территорию вокруг 
Асунсьона, приняли христианство, но их христианизация 
носила весьма поверхностный характер, поскольку сама 
миссионерская стратегия изначально была неверной. Свя-
щенники работали поодиночке; ведя странствующую 
жизнь, они переходили от одного временного поселения 

                                                           
1 Францисканцы (лат. Ordo Fratrum Minorum) – католический нищенст-

вующий монашеский орден, основан св. Франциском Ассизским в 1208 г. 
с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближ-
нему. В период Нового времени францисканцы активно занимались миссио-
нерской и исследовательской деятельностью, работая в испанских владениях 
в Новом Свете и в странах Востока. 
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индейцев к другому, проповедовали и крестили взрослых. 
Таким образом, обращенные индейцы оставались без пас-
тыря, без богослужений и публичных молитв, некому было 
дальше наставлять их в вере. Иногда дело доходило до со-
всем смешных казусов. Например, видя, что для того, что-
бы называться христианином, надо принять крещение (для 
индейцев это таинство выглядело как простое обливание 
водой), многие индейцы объявляли себя христианами на 
том основании, что вошли в церковь во время окропления1 
и несколько капель воды упало и на них. Немудрено, что 
в подобной ситуации Бог в сознании индейцев больше ас-
социировался с родными, привычными им мифами и веро-
ваниями, чем с христианским учением. 

Для того чтобы успешно христианизировать индейцев, 
их следовало собрать в постоянные поселения. Это осознава-
ли как церковные, так и светские власти, в частности губер-
натор Асунсьона Алвар Нуньес Кабеса де Вака. Он хотел 
не только помочь делу евангелизации местного населения, 
но и защитить гуарани, особенно женщин, от притеснений, 
которые те постоянно испытывали от испанцев. Женщины 
гуарани отличались, по словам очевидцев, необычайной кра-
сотой, и состоятельные испанцы не стыдились окружать себя 
целыми гаремами из индианок, что не только коренным об-
разом противоречило христианскому вероучению, но и под-
рывало доверие индейцев к светским властям. Именно гу-
манное отношение Кабеса де Ваки к индейцам вызвало недо-
вольство колонизаторов и в дальнейшем послужило причи-
ной его отставки, что, в свою очередь, повлекло за собой 
длительный перерыв в деле христианизации гуарани. 

                                                           
1 Окропление (лат. asperges) – начальный покаянный обряд католической 

мессы, во время которого священник окропляет прихожан святой водой и поется 
покаянный псалом «Помилуй меня, Боже…» (лат. “Miserere mei Deus…”). 
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Полноценная и серьезная систематическая евангелизация гуа-
рани за пределами Асунсьона и прилегающих территорий возобнови-
лась только в 1575 г., когда в Парагвай прибыл монах-францисканец 
Луис де Боланьос. Именно он начал собирать гуарани в постоянные 
поселения, создавая первые редукции, которые потом развивались под 
управлением иезуитов. На территории провинции Гуайра (которая 
в наши дни является частью Бразилии) между 1580 и 1593 гг. он осно-
вал 18 деревень гуарани. Боланьос также был первым, кто в совершен-
стве овладел языком гуарани, понимая огромное значение проповеди 
Евангелия и объяснения истин веры на родном языке народа. Будучи 
не только прекрасным миссионером, но и блестящим ученым, Болань-
ос создал для языка гуарани письменность (на основе латинского алфа-
вита), составил первый учебник и словарь, а также перевел на гуарани 
части катехизиса и составил молитвенник. В написании лингвистических 
трудов миссионеру помогали два священника креола. Достижения Луиса 
де Боланьоса стали отправной точкой всей работы иезуитов, которую те 
в дальнейшем проводили в области языка гуарани. Следует особо отметить, 
что в задачу Боланьоса входило не только простое изучение языка ин-
дейцев, но и частично создание нового языка. Ведь те слова и понятия, 
которые больше всего были нужны для перевода катехизиса, в созна-
нии индейцев прочно ассоциировались с колдовством и суевериями. 
Подобные слова следовало перестать употреблять в проповеди и заме-
нить другими1. Боланьосу удалось и это. В целом он проповедовал 
среди гуарани на протяжении 54 лет; иезуиты, прибывшие в Парагвай 
в конце XVI в. и продолжившие его дело, обязаны ему очень многим. 

Иезуиты в Латинской Америке 

Для того чтобы перейти непосредственно к рассмот-
рению деятельности иезуитов в Парагвае, целесообразно 
вкратце осветить историю миссий иезуитов на территории 
Латинской Америки и основные принципы их миссионер-
ской деятельности. 

Первые иезуиты появились в Южной Америке в 1549 г. 
Это была группа из шести священников, которые сошли на 

                                                           
1 Caraman P. Op. cit. P. 26. 
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берег Баии в Бразилии, куда они были призваны прави-
тельством Португалии. Своей главной задачей в Америке, 
как и в других странах, орден, безусловно, считал обраще-
ние местного населения в христианство. Однако проблема, 
которую предстояло решить иезуитам, была не только чис-
то миссионерской, но и серьезной культурологической, 
волновавшей, по словам Г. Бемера, церковные и светские 
власти Латинской Америки на протяжении нескольких по-
колений1. Христианизация индейцев была тесно связана 
с так называемым «индейским вопросом», заключавшимся 
в том, можно ли обращать индейцев в рабство. Несмотря 
на то, что еще в 1537 г. папа Павел III издал буллу, объяв-
лявшую преступлением порабощение индейцев – как при-
нявших христианство, так и язычников, светские власти 
Португалии фактически проигнорировали этот документ. 
Иезуиты же в решении индейский вопроса неукоснительно 
следовали принципам, которыми в свое время руководст-
вовался Бартоломе де Лас Касас – монах-доминиканец, 
известный защитник индейского населения, решительно 
выступавший против порабощения туземцев. Подобно 
ему иезуиты сразу отвергли возможность любой прину-
дительной работы индейцев на белых колонистов, в том 
числе и в относительно мягкой форме энкомьенды (исп. – 
encomienda), при которой индейцы как бы «поручались» 
конкистадору с целью взимания налогов и наставления 
в христианской вере.  

При разрешении индейского вопроса иезуиты при-
знавали только один вид конкисты – духовную конкисту, 
как они ее называли, conquista spiritual. Ее единственным 
орудием была проповедь и слово Божие, а целью – обраще-
ние индейцев в христианство. Надо сказать, что эта идея 
                                                           

1 Бемер Г. Иезуиты. СПб.: Полигон, 1999. С. 314. 
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тоже изначально принадлежала Лас Касасу, но иезуиты 
были первыми, кто предпринял систематические (и весьма 
успешные) попытки проведения духовной конкисты. Они 
первыми отдавали все свои силы для того, чтобы осущест-
вить эту конкисту среди гуарани Парагвая и Уругвая, сре-
ди чикитос и мохос Перу, арауканов Чили и ряда других 
племен не только Южной, но и Северной Америки.  

Первые шаги в деле христианизации коренного насе-
ления Америки были сделаны иезуитами в Бразилии. Именно 
здесь они столкнулись с проблемой индейского вопроса 
и нашли пути его разрешения. На момент появления в Брази-
лии иезуитов колонизация этой территории только-только 
начиналась: португальцам удалось занять лишь несколько 
пунктов на побережье. То есть на этой территории практиче-
ски отсутствовала даже светская власть, не говоря уже о цер-
ковной организации, которой не существовало вовсе.  

Иммиграция в новую колонию была весьма малочисленной 
и состояла в основном из завсегдатаев портовых притонов и кабаков 
Лиссабона. Единственным существенным результатом подобной им-
миграции стало появление большого количества метисов – детей, рож-
денных от свободных союзов (увы, нравственный уровень мигрантов 
оставлял желать лучшего) белых европейцев и женщин-индианок, 
преимущественно из гуарани. Простые матросы, авантюристы, ссыль-
ные преступники – словом, представители низших слоев португаль-
ского общества, первые мигранты в силу своей социальной принад-
лежности не могли быть образованными и гуманными людьми.  
Поэтому индейский вопрос, который возник в колонии с самого нача-
ла пребывания там европейцев, они разрешили в высшей степени грубо 
и просто: белый колонист мог сделать с индейцем все что хотел. Счи-
талось вполне в порядке вещей, что европеец может убить туземца или 
обратить в рабство столько краснокожих, сколько ему будет угодно.  

Иезуиты думали иначе. Они тотчас начали борьбу за свободу 
индейцев и без промедления стали проповедовать Евангелие среди 
гуарани и тупи на их родном языке. Иезуиты обращали и крестили 
индейцев не только на побережье, но и организовывали смелые экспе-
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диции вглубь региона. Первые миссионеры были людьми необычайно 
храбрыми, мужественными, исполненными глубокой искренней веры 
и самоотречения. Они были готовы преодолеть любые трудности 
и принять самую мучительную смерть, священники продвигались по 
непроходимым лесам Бразилии, встречая зачастую очень враждебное 
отношение местного населения. Однако многие племена удавалось 
если не христианизировать, то, по крайней мере, замирить (так впо-
следствии произойдет и в парагвайском Чако). Светская власть в коло-
нии укреплялась во многом именно благодаря усилиям миссионеров. 

Иезуитов очень беспокоил тот факт, что из-за постоянной пере-
мены мест обитания многие обращенные в христианство индейские 
племена выходили из-под их духовной власти и возвращались к своим 
верованиям. Миссионеры осознавали, что все их труды окажутся бес-
плодными, если не сделать новообращенных оседлыми. С 1558 г. пер-
вый настоятель провинции Бразилия Мануэль де Нобрега стал собирать 
крещеных индейцев и селить их в постоянных поселках, где они должны 
были все время находиться под надзором миссионеров. Однако иезуиты 
прекрасно понимали, что делать это совершенно бесполезно, если одно-
временно не изолировать местное население от воздействия белых ко-
лонистов. Поэтому в ближайшие годы они использовали все свое влия-
ние, которым обладали при португальском дворе, с целью добиться за-
прета порабощения индейцев. Но, к сожалению, миссионеры не нашли 
реальной поддержки в Лиссабоне. Для того чтобы провести серьезные 
законы, у правительства Португалии не хватало ни денежных средств, 
ни доброй воли; влияние на собственных же подданных в колонии было 
очень слабым. Несмотря на то что в 1574 г. король Себастьян издал указ, 
в котором, в частности, говорилось, что все индейцы постоянных мис-
сионерских поселений считаются свободными людьми и корона берет 
на себя обязательства по их защите, белое и метисное население коло-
нии мало считалось с волей своего короля. Это повлекло за собой дли-
тельное противостояние иезуитов и колонистов, которое позднее при-
водило даже к вооруженным конфликтам. Особую опасность для ин-
дейцев, живущих в миссиях, представляли отряды охотников за 
рабами, так называемых «паулистов» (от названия штата св. Павла 
в Бразилии), известных также под названиями «бандейранты» (от порт. 
bandeira – «знамя») и «мамелюкос», поскольку по своей жестокости они 
не уступали османским завоевателям в Европе. Эти отряды состояли из 
метисов и креолов. Позднее, когда были основаны редукции в Парагвае, 
который был испанской колонией, миссионерские поселения очень час-
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то страдали от набегов «паулистов», и конфликт приобретал уже поли-
тическую окраску. 

Следует отметить, что испанское правительство отнеслось к ин-
дейскому вопросу с большим вниманием и уважением по отношению 
к местному населению. Поэтому именно на территории испанских ко-
лоний иезуиты смогли в полной мере предпринять conquista spiritual, 
не только не встречая сопротивления светских властей, но и получая 
от них поддержку. Первой испанской колонией, где иезуиты начали 
вести миссионерскую деятельность, была Перу. Нельзя сказать, что 
христианизация населения Перу была очень успешной, так как перво-
начально иезуиты довольствовались поспешным обращением индей-
цев и массовыми крещениями. Этот метод был абсолютно бесперспек-
тивен, и генеральный настоятель Общества Иисуса Клаудио Аквавива 
впоследствии подверг его суровой критике. Однако большое количе-
ство крещений привлекло к себе внимание церковных властей, по-
этому иезуиты были приглашены и в Парагвай для дальнейшего рас-
пространения христианского вероучения среди индейцев. 

Иезуиты в Парагвае 

Обширная территория, которую охватил своей про-
поведью Луис де Боланьос, находилась под юрисдикцией 
двух епископов, кафедры которых располагались одна 
в Тукумане, а другая – в Асунсьоне. Епископ Тукумана 
Франциск де Виктория был первым, кто пригласил в свой 
диоцез1 иезуитов, которые на тот момент уже находились 
на территории Бразилии и Перу. Именно оттуда и были на-
правлены восемь священников, но только трем из них, зна-
вшим один из языков тупи, было суждено начать работу 
среди гуарани. Ими были португалец Мануэль де Ортега, 
ирландец Томас Фильдс и каталонец Хуан Салони. Это 
были поистине мужественные, храбрые люди, преиспол-
ненные религиозного рвения и решимости нести истины 

                                                           
1 Диоцез (лат. diocesis) – церковно-административная единица в Католиче-

ской церкви, во главе которой стоит архиерей (епископ или архиепископ). Для 
русского читателя более привычным является аналогичное понятие епархия. 
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веры народам, доселе не знавшим их. На протяжении по-
следующих двенадцати лет эти священники вели тяжелую, 
требующую настоящего героизма миссионерскую работу, 
которая на тот момент казалась малообещающей. В 1599 г. 
Ортега и Фильдс были отозваны в Асунсьон (только через 
одиннадцать лет они продолжили работу среди гуарани). 
Однако благодаря заслугам этих первых миссионеров ста-
ло ясно, что, во-первых, гуарани очень многочисленны, во-
вторых, они открыты для восприятия христианского уче-
ния и, в-третьих, им нужно намного больше, чем странст-
вующий проповедник, который просто крестил индейцев 
в одном поселении и тотчас же переходил в другое.  

В 1602 г. судьба миссий среди гуарани неожиданно повисла на 
волоске: Клаудио Аквавива приказал сократить количество миссионе-
ров. В иезуитской провинции Перу, к которой на тот момент принад-
лежали священники, проповедовавшие на территории Парагвая, была 
созвана конференция, предписавшая миссионерам покинуть Парагвай. 
Однако священники яростно протестовали, и дискуссия была продол-
жена, разрешившись в конечном итоге в пользу миссий уже на синоде, 
созванном в Асунсьоне. Именно на этом синоде, учитывая опыт мис-
сионеров-францисканцев и первых иезуитов в деле христианизации 
гуарани, была создана своего рода программа дальнейших действий. 
Прежде всего четко устанавливалось, что все наставления должны да-
ваться индейцам на их родном языке, поэтому священникам, которые 
собирались стать миссионерами, строго предписывалось знать хотя бы 
гуарани. Синод постановил также, что надлежит использовать катехи-
зис Луиса де Боланьоса для того, чтобы слова и понятия, переведенные 
им, стали универсальными. На синоде было решено собрать индейцев 
в постоянные поселения для более успешной христианизации и для 
того, чтобы защитить их от испанских колонизаторов. 

В то же время присланный Аквавивой визитатор1 Паец пред-
ложил объединить территорию, лежащую к востоку от реки Уругвай 

                                                           
1 Визитатор (лат.) – духовное лицо, уполномоченное епископом или ге-

неральным настоятелем ордена на производство визитации, то есть на инспек-
цию деятельности определенных лиц и учреждений.  
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и населенную гуарани, с территорией бразильских гуарани в один мис-
сионерский округ. Это был разумный план, выполнение которого су-
щественно облегчило бы работу миссионеров и помогло избежать 
дальнейших противоречий (этот регион впоследствии станет пред-
метом ожесточенных территориальных споров между Португалией 
и Испанией, перешедших в кровопролитную войну с местным населе-
нием). Но против этого плана решительно выступил губернатор Асун-
сьона, понимавший, что подобное соединение двух территорий неиз-
бежно приведет к утрате Испанией части своих владений в пользу Порту-
галии. Поэтому Аквавива решил проблему иначе: в 1607 г. он создал на 
территории испанских колоний новую провинцию Парагвай, прости-
равшуюся от берегов Тихого океана на западе до побережья Атланти-
ческого океана на востоке и от реки Паранапанема на севере до мыса 
Горн на юге. Настоятелем провинции был назначен Диего де Торрес, ко-
торый сразу зарекомендовал себя решительным защитником индейцев. 
Так, в 1608 г. он отменил энкомьенду на территориях, принадлежащих 
ордену иезуитов; индейцы, оставшиеся работать на этих землях, полу-
чали плату за свой труд. Между тем в Мадриде иезуиты указали ис-
панскому престолу на незаконное поведение крупных энкомендерос 
Ла-Платы и Параны по отношению индейцам и потребовали восстано-
вить справедливость. Испанское правительство отреагировало весьма 
неожиданным образом: оно не только даровало Д. де Торресу широкие 
полномочия для образования следственной комиссии по рассмотрению 
положения индейцев, но и в 1608–1609 гг. решило передать Обществу 
Иисуса духовную и светскую власть над индейцами Ла-Платы, пред-
ложив иезуитам группировать местное население в миссионерские 
округа. При этом испанцам под угрозой сурового наказания строго 
запрещалось самовольно проникать на территории миссий1.  

Однако для того чтобы подобное решение не нанесло вред вла-
дениям колонистов, эти миссии было разрешено учреждать не в так назы-
ваемых tierra di paz (исп. – «мирные земли»), уже принадлежащих коло-
нистам, а в еще не завоеванных и не колонизированных tierra di guerra 
(исп. – «земли войны»). С этого момента conquista spiritual фактически 
признается единственным легальным средством завоевания индейцев, 
и эта задача целиком и полностью поручается духовным орденам. Теперь 
иезуиты, равно как и другие монашеские конгрегации, направляются ис-
панским правительством во все стороны своих южноамериканских владе-

                                                           
1 Бемер Г. Указ. соч. С. 323. 
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ний в качестве первых носителей христианской веры и цивилизации 
с целью расширить границы подвластных территорий.  

Если посмотреть на карту колониальных владений 
Испании того времени, то можно увидеть, как на границах 
территорий, принадлежащих испанской короне, появилась 
целая линия миссий, которые не только отражают набеги 
вражеских племен, но и постепенно начинают культурную 
ассимиляцию индейцев. 

 «Государство» иезуитов в Парагвае 

Следует сразу оговориться, что термин «государст-
во» или «республика», применяющийся в исследователь-
ской литературе по отношению к 30 редукциям, основан-
ным иезуитами в Парагвае, весьма условен. Поселения 
миссий не являлись ни самостоятельным государственным 
образованием, ни даже автономной административной еди-
ницей на территории испанских колоний в Латинской Аме-
рике. Редукции подчинялись светским властям вице-коро-
левства Перу, а именно губернатору Асунсьона. Миссии 
пользовались рядом привилегий и обладали довольно ши-
рокой внутренней автономией, да и располагались они по 
большей части в глубине почти непроходимых тропиче-
ских лесов и были настолько удалены от основных насе-
ленных пунктов, что представители светской власти до по-
ры до времени просто не могли добраться туда. Впрочем, 
это и не было нужно, ведь из миссий в королевскую казну 
исправно поступали налоги, которые обязано было выпла-
чивать коренное население колоний, сами индейцы счита-
лись верными подданными испанской короны, а до всего 
остального колониальному правительству не было дела. 
И духовная, и светская власть в редукциях, таким образом, 
была сосредоточена в руках отцов-иезуитов.  
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Редукция Нуэстра Сеньора де Лорето (Nuestra Señora 
de Loreto), положившая начало целой цепи индейских по-
селений, была основана в марте 1610 г. иезуитами Хосе 
Катальдино и Симоном Масетой. Первыми индейцами, по-
селившимися там, были те, среди которых еще в самом 
конце XVI в. проповедовали Ортега и Фильдс и которые 
уже на протяжении десяти лет оставались без духовных 
наставников. Более 200 семей гуарани изъявили желание 
жить в редукции: индейцы были рады перейти под защиту 
миссий, спасаясь от испанцев, которые эксплуатировали 
их, и от португальцев, обращавших их в рабство. Индей-
цев, желавших поселиться в Лорето, было так много, что 
редукция уже не могла вместить их; поэтому в 1611 г. было 
основано еще одно поселение – Сан Игнасио (San Ignacio), 
которое находилось немного выше Лорето по течению ре-
ки Паранапанема. К 1620 г. редукций было уже 13, а их 
население, состоявшее исключительно из индейцев, насчи-
тывало около 100 тыс. человек. К 1630 г. иезуиты владели 
уже четырьмя миссионерскими округами (Гуайра, правый 
берег среднего течении реки Параны, страна «между двумя 
водами» и левый берег реки Уругвай) с 27 редукциями, 
расположенными в них. 

Успешная деятельность миссионеров не раз омрачалась траги-
ческими событиями. Так, в 1618 г. в Гуайре разразилась эпидемия чу-
мы – болезнь, принесенная на американский континент европейцами, 
унесшая много жизней индейцев. Напуганные, они бежали из редук-
ций обратно в леса, надеясь спастись там от заражения. Многие воз-
вращались к своим племенам, и родственники убеждали неофитов от-
речься от новой веры. Колдуны и шаманы только подливали масла 
в огонь, обвиняя миссионеров и их учение во всех бедах, обрушив-
шихся на гуарани. Когда эпидемия чумы прошла, иезуиты, сопровож-
даемые теми индейцами, которые мужественно остались в редукциях, 
отправились на поиски потерянных овец своей духовной паствы. Мно-
гих удалось найти и вернуть в постоянные поселения. 
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Надо сказать, что в первые годы существования редукций кре-
щеные индейцы часто обращались к своим старым верованиям и кол-
довству. Это происходило под влиянием шаманов, традиционно об-
ладавших высоким авторитетом среди индейцев, поэтому иезуиты 
делали все возможное, чтобы не допустить их в редукции. Однако 
колдуны, не желавшие терять своего духовного влияния, все-таки 
проникали туда. Например, как-то раз в одном из поселений появил-
ся колдун с двумя помощниками и объявил себя богом в трех ипоста-
сях. Роль «ипостасей» исполняли люди, сопровождавшие его. Весьма 
интересно отметить, как необычно отразились в сознании этого чело-
века представления о христианском Боге, которые он решил совмес-
тить с традиционными верованиями, чтобы достичь большего влия-
ния. Неизвестно, поняли ли это гуарани редукции, но шарлатан был 
с позором изгнан из поселения самими же индейцами1. 

В 1620 г. на редукции обрушилась новая напасть, с которой от-
цам-иезуитам не удавалось справиться на протяжении нескольких де-
сятилетий: «паулисты», охотники за рабами из бразильского штата 
св. Павла, совершили свой первый набег на поселения миссий в самом 
процветающем округе – в Гуайре. Они атаковали редукцию Инкарнасьон, 
почти до основания разрушили ее и увели в рабство несколько сотен 
индейцев. С 1635 г. «паулисты» ежегодно нападали на редукции, на-
ходящиеся на левом берегу реки Уругвай (как уже упоминалось, на эту 
территорию претендовала Бразилия). Они разрушали и грабили посе-
ления (хотя, по правде сказать, грабить там было нечего; денег и пред-
метов роскоши в редукциях не существовало, поэтому «паулисты» без 
особого стыда цинично грабили церкви, унося с собой золотую цер-
ковную утварь) и угоняли в плен целые семьи гуарани. Эти поистине 
варварские набеги причиняли колоссальный вред как местному насе-
лению, так и самим иезуитам, поскольку те не только теряли свою па-
ству физически, но и утрачивали духовное влияние над ней. Все чаще 
индейцы отрекались от христианства, возвращаясь к язычеству. 
Шаманы и колдуны настраивали индейцев против священников: мис-
сионеры, говорили они, это обманщики, которые приходят к довер-
чивым индейцам под маской дружелюбия и набожности, а сами рас-
пространяют болезни прикосновением рук; индейцы должны бежать 
из их церквей и отречься от новой религии, иначе охотники за рабами 

                                                           
1 Caraman P. Op. cit. Р. 38. 
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нападут на их поселения и ни одна живая душа не спасется1. Подобные 
умонастроения породили новый языческий культ, вобравший в себя 
черты христианства, но являвшийся индейским по своей сути. Его ос-
нову составляло поклонение останкам умерших колдунов. Эти останки 
хранились в особых святилищах, за ними с трепетом ухаживали жрецы 
(как мужчины, так и женщины), которые, входя в состояние транса, 
«получали послания» от умерших шаманов. В иерархии божеств было 
место даже у иезуитов! Им отводилась роль мелких духов, почти 
не обладающих никакой силой. Колдуны, напротив, считались самыми 
могущественными и почитались как творцы земли и неба. 

Казалось, возврат к язычеству (причем в нетрадиционной для 
гуарани форме) был окончательным. На какое-то время индейцы ста-
ли просто неуправляемы. Однако новый культ не спасал гуарани от 
охотников за рабами. Иезуиты довольно быстро вернули себе духов-
ную власть над индейцами. В начале 1630-х гг. миссионер Антонио 
Руис де Монтоя предпринял попытку увести гуарани с территорий, на 
которые посягали «паулисты». Было решено «передвинуть» редукции 
ниже по течению реки Параны. Тяжелейший поход продолжался около 
года: за Монтоей последовали 12 тыс. индейцев, но до редукций, распола-
гавшихся на среднем течении реки Параны, дошли только 4 тыс. «Все ос-
тальные, – пишет миссионер-иезуит Николас дель Теко, – или погибли 
в пути, потерявшись в лесах, или умерли от изнеможения и голода»2. 

После такого плачевного опыта миссионеры ясно осознали, что 
единственный способ спастись от нападения «паулистов» – это военные 
действия. В 1638–1639 гг. орден получил от королевского правительства 
разрешение выдавать индейцам огнестрельное оружие и создать воен-
ную организацию. Армия иезуитских миссий состояла в основном из 
кавалерии. Несмотря на то что индейцы, когда увидели первых конки-
стадоров, испугались именно лошадей, гуарани быстро научились хо-
рошо держаться в седле и не уступали в этом умении испанцам. Однако 
на полях сражений гуарани были настолько беспомощны без европей-
ских офицеров, что не могли даже пойти в атаку, не нарушив строй. 
Ведь тактика, к которой привыкли поколения индейцев, была более про-
стой: издавая воинственные боевые кличи, они обрушивались все вме-
сте, не заботясь о сохранении боевой линии. Это вполне срабатывало, 
когда гуарани сражались с другими индейцами, но с «паулистами» дело 

                                                           
1 Caraman P. Op. cit. P. 61. 
2 Caraman P. Op. cit. P. 67. 
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обстояло куда сложнее. Охотники за рабами были хорошо обученными 
солдатами, поэтому их не могли смутить беспорядочно наступающие 
индейцы, пусть и превосходящие количеством, но вооруженные копья-
ми, пращами и луками, тогда как у самих «паулистов» было в руках ог-
нестрельное оружие.  

Итак, в конце 30-х гг. XVII в. у индейцев появилось огне-
стрельное оружие. Индейцев обучали владеть им, был разработан спе-
циальный курс тренировок: каждое воскресенье после общей вечерни 
проводились занятия по ведению как сухопутного, так и морского боев. 
Все это очень волновало испанских колонистов: они опасались, что ин-
дейцы, совсем недавно являвшиеся дикарями, могут выйти из повинове-
ния иезуитов и направить оружие против них, а не то и попробовать от-
воевать свою страну. Испанцы постоянно посылали протесты в Мадрид, 
однако разрешение владеть огнестрельным оружием, дарованное коро-
лем индейцам редукций, напротив, несколько раз обновлялось.  

Результатом длительных тренировок, требовавших больших уси-
лий и от индейцев, и от их учителей, стала битва при Мбороре в марте 
1641 г., в которой 4 тыс. гуарани одержали победу над 4 тыс. «паули-
стов» и еще 2700 их союзников-индейцев. Со стороны гуарани битву 
возглавляли отец Ромеро, касик Игнасио Абиару (они командовали фло-
том, состоявшим всего из 60 каноэ, тогда как у «паулистов» насчитыва-
лось 300 лодок) и Доминго де Торрес, руководивший сухопутными си-
лами. После победы при Мбороре индейцы смогли надолго обезопасить 
себя (а заодно и внутренние территории испанских колоний) от крупных 
нападений «паулистов». Небольшие стычки, происходившие на грани-
цах, неизменно оканчивались в пользу гуарани. Таким образом, как 
упоминалось выше, редукции, индейцы которых держали в руках огне-
стрельное оружие, стали своеобразным щитом для испанских владений 
в Латинской Америке, защищавшим их от вторжения португальцев. 

Внимание исследователей всегда привлекала эконо-
мическая сторона жизни редукций. В XIX в. среди ученых 
было распространено мнение, что редукции Парагвая 
представляли собой идеальные христианские коммунисти-
ческие общины, в которых все считалось общим и служило 
равному благосостоянию всех членов общины. На самом 
деле все было практически наоборот. 
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Дело в том, что у гуарани, находившихся на ранней 
стадии социального развития, не существовало понятия 
частной собственности. В этом просто не было необходи-
мости, ведь гуарани вели полукочевой образ жизни, и ок-
ружавшие их леса и реки в достаточном количестве дава-
ли все необходимое для каждого члена общины. Не было 
смысла в том, чтобы «делить» лес или реку на «мое» 
и «чужое». 

Экономика оседлой жизни, напротив, так или иначе 
подразумевала владение землей, хотя бы в самой прими-
тивной форме. Поэтому можно сделать вывод, что понятие 
частной собственности в жизнь индейцев привнесли иезуи-
ты. Так, в 1618 г. Педро Оньяте, второй провинциальный 
настоятель Парагвая, писал, что индейцы, «будучи абсо-
лютными варварами, не имеют в своем распоряжении ни 
дома, ни поля»1. Он приказал миссионерам проследить за 
тем, чтобы и то, и другое у гуарани появилось.  

Земельные участки индейцев в редукциях назывались «abam-
baè», что обозначало (хотя перевод был сделан с трудом) «личное вла-
дение». Урожай, который индеец собирал со своего участка, полно-
стью принадлежал ему, и он мог распоряжаться им как хотел. Но про-
дать этот участок или дом индеец не мог (кстати говоря, по колони-
альным законам индейцы вообще не имели права владеть землей). 
Земля, находившаяся в общественном владении, назвалась «tupambaè», 
что в переводе означало «владение Бога», и обрабатывалась коллек-
тивно. В марксистской исследовательской литературе часто можно 
встретить мнение, что доходы от этой земли шли в карман иезуитов, 
которые подвергали «несчастных» индейцев «жестокой эксплуата-
ции». Это было не так. Гуарани действительно приходилось застав-
лять работать, поскольку этот народ в силу особенностей традицион-
ного образа жизни не привык к нелегкой монотонной, а главное, не-
прерывной работе земледельца. Поэтому все индейцы, которые могли 

                                                           
1 Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 116. 
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работать, включая и маленьких мальчиков (им, естественно, давалась 
работа по силам), обязаны были отработать всего два дня в неделю на 
общественной земле. Урожай, который собирали с tupambaè, поме-
щали в специальные хранилища. С его помощью обеспечивалась жизнь 
тех, кто по каким-либо причинам не мог прокормить себя сам: мужчин, 
потерявших трудоспособность, вдов, сирот. Часть этого урожая шла на 
семена для следующего года, часть оставалась в качестве запаса на случай 
голода и для обмена на европейские товары. Какую-то часть урожая про-
давали, чтобы выплатить налоги испанской короне. Сами иезуиты полу-
чали от tupambaè не больше, чем любой из индейцев.  

Поголовья крупного рогатого скота, лошади, овцы, пастбища и ле-
са – все это также считалось общественной собственностью. К сожалению, 
было совершенно бесполезно давать индейцам в частную собственность 
рабочий или молочный скот: гуарани, ранее никогда не использовавшие 
животных для обработки земли, предпочитали съедать быков, вместо того 
чтобы пахать на них, или коров, вместо того чтобы доить их и обеспечивать 
семью молоком1. 

Подобная система землепользования, однако, могла существовать 
лишь в том случае, если число индейцев в редукции было более или ме-
нее стабильным. Когда редукция становилась перенаселенной, часть 
индейцев, ведомая двумя священниками, переходила на другое место, 
как правило, недалеко от прежнего. Обычно в редукциях в зависимости 
от их размера проживали 3500–8000 индейцев.  

У европейцев, изредка попадавших в редукции (это могли 
быть визитаторы или представители светских властей), складывалось 
впечатление, что редукции очень богаты: величественные церкви, 
каменные дома индейцев, мощеные улицы – все это выглядело про-
сто великолепно по сравнению со столицей Асунсьоном. Редукции бы-
ли построены по строгому греко-римскому плану: улицы пересекались 
под прямым углом, в центре поселения располагалась главная площадь, 
на которой стоял собор. К собору с одной стороны примыкало кладби-
ще, с другой – дом священников и здание Городского совета. За кладби-
щем размещался дом для вдов и сирот, который существовал в каждой 
редукции; за зданием Совета – помещение школы и хранилища. 
За собором находился сад, принадлежащий священникам. Дома ин-
дейцев, как уже было сказано, располагались по строгой планировке. 

                                                           
1 Caraman P. Op. cit. P. 121. 
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Сделанные из сырого кирпича, с гладкими стенами и крышами, по-
крытыми соломой, без окон и с очень узкой дверью, которая служила 
единственным источником света, эти дома не отличались ни красо-
той, ни удобством. Но не стоит забывать, что редукции почти все 
время находились как бы на осадном положении из-за постоянных 
набегов бандейрантов, поэтому подобные условия существования 
были в какой-то степени оправданы. Только в начале XVIII в. кирпич 
был заменен камнем, а солома – черепицей. По сравнению с домами 
индейцев дома священников казались дворцами; но на самом деле 
миссионеры жили скромнее, чем простые крестьяне в Европе. Это 
доказывают описи имущества иезуитов редукции Сан Игнасио Мини, 
сделанные после их изгнания: восемь матрасов, девять кроватей 
и подушек, 12 подсвечников, семь столов, семь книжных полок, 
20 стульев и трое часов – вот из чего состояло «несметное богатство» 
иезуитов, за которое их так яростно критиковали.  

В редукциях были маленькие фабрики, и это в стране, где на тот 
момент вообще не существовало промышленности. Те, кто приезжали 
в редукции, наблюдали за работой хорошо обученных и умелых плот-
ников, каменщиков, скульпторов, ткачих, мастеров, делающих музыкаль-
ные инструменты, граверов, копиистов, оружейников и еще многих ре-
месленников и мастеров. Каждый индеец с детства учился какому-либо 
ремеслу, к которому имел склонность, и, став мастером, передавал 
свои навыки и умения другим. Однако при всем этом кажущемся бо-
гатстве редукции на самом деле вовсе не были богатыми, они, скорее, 
были процветающими. Доходы редукций лишь немного превосходили 
их расходы; деньги существовали только для того, чтобы выплачивать 
налоги казне. Самим индейцам деньги были не нужны: все, что было 
необходимо, предоставлялось общиной. После изгнания иезуитов из 
Латинской Америки (1767–1768 гг.), когда редукции перешли под 
управление светских властей, там не было найдено ни денег, ни драго-
ценных вещей. Более того, оказалось, что некоторые редукции даже 
задолжали Асунсьону. 

Иезуиты внимательно следили за образованием индейцев. С ран-
них лет дети гуарани учились читать и писать на родном языке; маль-
чики постепенно обучались мужским ремеслам, девочки – женским, 
преимущественно прядению и ткачеству. Особое внимание, разумеет-
ся, уделялось Закону Божьему. Надо отметить, что источники почти не 
дают описания религиозной стороны жизни редукций. Дело в том, что 
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вся жизнь индейцев в редукциях была пронизана религиозностью на-
столько, что эта религиозность уже почти «растворялась» в обыденной 
жизни: утром служилась месса, на которой все индейцы были обязаны 
присутствовать (пропускавшие богослужения без уважительной при-
чины подвергались наказанию). Потом, выстроившись в колонны, гуа-
рани под пение гимнов отправлялись на общественные работы, также 
сопровождавшиеся музыкой; после работы все возвращались в церковь 
для общей вечерней молитвы. Воскресенье и праздничные дни были, 
конечно же, нерабочими. Вообще распорядок дня в редукциях заслу-
живает отдельного рассмотрения, особенно расписание священников. 
Антонио Сепп, служивший в редукции Япейю, писал, что для той ра-
боты, которую выполняет он один, в Европе потребовалось бы семь 
или восемь священников. Именно А. Сепп оставил нам сведения о распо-
рядке дня священников, который, скорее всего, был почти одинаковым 
во всех редукциях. Священник вставал за час до рассвета, молился 
в церкви, потом слушал исповеди своей паствы. После этого он от-
правлялся учить детей катехизису и посещал больных. Поскольку 
почти каждый день кто-то из жителей редукции умирал, священник 
был обязан совершить похоронный обряд. После посещения боль-
ных миссионер отправлялся в школы, фабрики и другие заведения, 
где разговаривал с индейцами и наблюдал за учебным процессом. 
А. Сепп лично следил за своим маленьким оркестром и певцами. 
Ближе к 10 часам утра он посылал еду больным и только после это-
го, наконец, мог пообедать сам. После общей молитвы в середине 
дня у священника оставалось два часа свободного времени, которое 
он мог провести в своем саду или за книгой. Однако отдых миссио-
нера часто прерывался: ведь он в любой момент мог понадобиться 
кому-либо из своей паствы. С двух до четырех священник опять посе-
щал больных и хоронил умерших. В семь – после ужина и общей мо-
литвы – он снова был свободен уже до раннего утра следующего 
дня. В одной редукции редко бывало больше двух священников, 
поэтому они были заняты с утра до вечера, почти без отдыха тру-
дясь на благо вверенных им индейцев. 

Светскую власть в редукциях формально осуществляли сами ин-
дейцы (конечно, ничего не делалось без разрешения священников). 
Во главе редукции стоял коррегидор (corregidor) со своим заместителем 
(teniente); им помогали три надзирателя (alcaldes), четыре советника  
(regidores), префект полиции, эконом, секретарь и королевский знамено-
сец. Все они составляли Кабильдо (Cabildo) – городской совет.  
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Завершая описание миссионерских поселений гуара-
ни, скажем сказать несколько слов об искусстве редукций. 
Еще миссионеры Ортега, Фильдс и Салони заметили, что 
индейцы гуарани необычайно музыкальны, и их чувство 
тона развито сильнее, чем у других индейцев Латинской 
Америки. «Дайте мне оркестр, – сказал один из миссионе-
ров, – и я мгновенно завоюю души этих индейцев для Хри-
ста»1. Священники зачастую не могли пробраться пешком 
сквозь дикие тропические леса: миссионеров было очень 
мало, да и индейцы относились к ним весьма недоверчиво. 
Но священники заметили, что, когда они, проплывая в сво-
их лодках мимо временных поселений гуарани, напевали 
или наигрывали мелодии, индейцы подходили к берегам 
и слушали их. Это определило дальнейший подход мис-
сионеров: отправляясь проповедовать, они неизменно бра-
ли собой музыкальные инструменты и играли настолько 
хорошо, насколько могли. 

Что касается редукций, то индейские оркестры и хо-
ры были настоящей гордостью отцов-иезуитов. В орке-
страх европейские скрипки, контрабасы, флейты и гобои 
прекрасно звучали вместе с индейскими тростниковыми 
и глиняными дудочками, свистками и барабанами. В каж-
дой церкви был орган, сложнейший инструмент, на кото-
ром талантливые гуарани научились прекрасно играть. 
К концу 20-х гг. XVII в. индейцы были настолько умелыми 
музыкантами и певцами, что даже дали в Буэнос-Айресе 
концерт, посвященный назначению Франсиско де Сеспеде-
са на пост губернатора. Испанские слушатели были в вос-
торге2. Обычно в каждой редукции было 30–40 музыкан-
тов. Музыка, как уже упоминалось, сопровождала индей-
                                                           

1 Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 213. 
2 Caraman P. Op. cit. P. 215. 
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цев на протяжении всего рабочего дня. Традиционные 
танцы гуарани иезуиты умело превратили в религиозные 
представления, мистерии и процессии, которые были осо-
бенно пышными на Страстной неделе и в праздник Тела 
Христова1. 

Закат деятельности Общества Иисуса  
в Латинской Америке 

В 1750 г. Испания и Португалия заключили договор, 
по которому португальской Бразилии отходили земли по 
левому берегу реки Уругвай с расположенными на них се-
мью редукциями. На основании этого договора испанское 
правительство приказало иезуитам покинуть эти редукции 
вместе с 30 тыс. индейцев, населявшими их, и основать но-
вые поселения на правом берегу Уругвая. Подобный при-
каз стал ясным свидетельство того, что иезуиты постепен-
но теряли свое влияние при испанском и португальском 
дворах. Результат этого приказа был вполне предсказуем: 
священники Параны и Уругвая выступили в защиту прав 
индейского населения и оказали сопротивление комиссии, 
прибывшей для того, чтобы урегулировать вопрос о грани-
цах. Но, связанные обетом послушания, священники вско-
ре все же были вынуждены покинуть свою паству. Когда 
в 1756 г. на спорную территорию были введены войска 
Испании и Португалии, гуарани выступили против них 
с оружием в руках, стремясь защитить землю, которую они 
считали своей родиной. Произошла битва, победу в кото-
рой одержали, разумеется, европейцы. Однако индейцы 
не сдавались и начали такую жестокую партизанскую вой-

                                                           
1 Праздник Тела Христова (лат. Corpus Christi) – праздник в Католической 

церкви, посвященный особому почитанию Пресвятых Даров, то есть Тела и Крови 
Христа.  
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ну, что к 1760 г. португальская армия оказалась измотана, 
деморализована и обескровлена и была вынуждена отсту-
пить. Поскольку обе державы были по ряду других причин 
недовольны решением вопроса о границах, то было реше-
но аннулировать соглашение, и уругвайские миссии оста-
лись за Испанией. 

Между тем в Португалии министр Себастьян Хосе де 
Карвалло, более известный как маркиз де Помбаль, опуб-
ликовал «Краткое сообщение о республике иезуитов», ра-
боту, не основанную на фактах, но по времени совпавшую 
с антииезуитскими настроениями в Европе. Его кампания 
против иезуитов была поддержана целой лавиной книг 
и памфлетов, направленных европейским монархам и Папе 
Римскому. Иезуитов обвиняли в подстрекательствах к мя-
тежам, в развязывании войн и даже в желании захватить 
всю Европу. Сам Помбаль, зацепившись за неприятное для 
колониальных властей разрешение индейцам редукций но-
сить огнестрельное оружие, писал, что, вместо того чтобы 
наставлять индейцев в христианстве, иезуиты обучают их 
строить военные сооружения и стрелять из ружья. «Их не-
счастные семьи, – добавлял он, – живут в строжайшем по-
виновении и в более суровых условиях, чем негры, работа-
ющие на рудниках»1. Помбаля давно возмущало влияние 
иезуитов на португальский двор и правительство, и он ре-
шил избавиться от них. Это эму удалось: еще в 1756 г. он 
велел изгнать всех иезуитов, находившихся при дворе, 
а в 1759 г. по его приказу иезуиты были изгнаны из всех 
португальских владений, в том числе и из колоний в Ла-
тинской Америке. Вскоре примеру Помбаля последовал 
испанский король Карл III, обрушив на иезуитов гонения 

                                                           
1 Цит. по: Caraman P. Op. cit. P. 274. 
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в Испании в 1767 г., а в 1768 г. велевший представителям 
Общества Иисуса покинуть все территории, принадлежа-
щие испанской монархии. Мир, который мужественные 
и самоотверженные миссионеры строили на протяжении 
150 лет, рухнул в одночасье. 

Редукции перешли под управление светских властей. 
Но долго поселения не просуществовали: иезуиты действи-
тельно создали новую прекрасную и процветающую циви-
лизацию, но она была искусственной, а потому – недолго-
вечной. Индейцы стремись покинуть миссии и перебраться 
в более крупные города, такие как Асунсьон или Буэнос-
Айрес. Редукции быстро опустели и пришли в упадок. По-
следующие войны окончательно разрушили архитектур-
ные памятники, и только руины напоминают теперь о бы-
лом величии «государства» иезуитов в Парагвае.  

Однако не будем забывать, что благодаря миссионер-
ской политике иезуитов, а именно длительной изоляции 
редукций, гуарани сохранили свою этническую идентич-
ность, свой язык и культуру. Индейцы понимают это и до 
сих пор с теплотой и благодарностью отзываются о вре-
мени существования 30 иезуитских миссий в самом сердце 
Латинской Америки. 
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ИНФОРМАЦИЯ  
 

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Основу данного номера составили 
статьи, присланные на межрегиональный 
научный семинар АНТРО – Ассоциации 
научной теории развития общества (31 ян-
варя 2012 г., г. Пермь).  

Основная тема семинара: Антропология сегодня и зав-
тра. Участники обсудили следующие проблемы: 

– современная антропология: философская, социаль-
ная, культурная, политическая, религиозная; 

– историческая антропология сегодня – будущее ис-
торического познания или выражение кризиса историче-
ской науки? 

– историческая наука и социальная теория: новые 
подходы, идеи, методы исследования; 

– проблемы преподавания гуманитарных дисциплин 
в связи с новым законом об образовании и переходом к треть-
ему поколению ФГОС. 

 
В семинаре приняли участие преподаватели, сотруд-

ники, аспиранты и студенты Московского государствен-
ного университета, Национального института стратегиче-
ских исследований при Президенте Украины (Киев), Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), 
Поволжского института имени П. А. Столыпина Россий-
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ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Саратов), 
Пермского государственного национального исследователь-
ского университета, Пермского государственного педагоги-
ческого университета, Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета, Пермской госу-
дарственной медицинской академии, других вузов и коллед-
жей Прикамья. 

Материалы семинара опубликованы в журналах 
«АНТРО» (2012. № 1, 2) и «ВУЗ. XXI век» (2012. № 1). 

 
Следующий семинар запланирован на январь 2013 г. 

Подать заявку на участие и публикацию можно по адресу: 
antro2006@mail.ru или 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 
д. 35, литер Д, Западно-Уральский институт экономики 
и права, офис 106, профессору Черных Владимиру Юрье-
вичу. Тел. 8 (342) 210-51-81. 
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science/regulations/antro и http://politarchive.perm.ru  

Рукописи принимаются по адресу: antro2006@mail.ru 
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ца – 1 см. Не допускается абзацный отступ с помощью кла-
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лок «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см. Фа-
милии авторов или первое слово в начале каждой ссылки 
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выделяются курсивом. В конце статьи приводится библио-
графический список. Оформление ссылок и списка по 
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публикации, например: Гринин Л. Е. Глобализация и про-
цессы трансформации национального суверенитета // Век 
глобализации. 2008. № 1. С. 86–97; Блок М. Апология ис-
тории, или Ремесло историка. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Наука, 1986. 256 с. 

Особое внимание обращаем на то, что к рукописи 
прилагаются на русском и английском языках: название 
и краткая аннотация статьи, ключевые слова, авторская 
справка. 

В авторской справке необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), учёную степень, звание, долж-
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Zinovyeva L. E. 
A Young Lady in Uniform Clothing: Uniform Clothing and 
Disciplinary Practices in the Institute for Noble Maidens in 
Russia of the XVIII–XIX century. 

Zinovyeva Liliya Evgenievna – Senior Lecturer of Perm State Peda-
gogical University.  

zinle@rambler.ru   

This article deals with the influence of a uniform on the habitus of 
girls from noble families, being educated and brought up in an urban 
boarding institution in the 18th–19th century Russia. Public educational 
institutions (especially of a closed type) represent a specific disciplinary 
space for a child of the given period. A special uniform for each age group 
was an indispensable element of the institutional disciplinary space. The 
main topic of the article is given to the objectives postulated by the Regula-
tions of the boarding institutions, specific disciplinary practices and the 
results of the structuring impact of a uniform on a child’s body. 

Key words: habitus, body, disciplinary practices, clothing, uniform. 
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The Development of the History of Everyday Life in Modern 
Russian Historiography 

Krukov Andrey Victorovich – Teacher of Perm Pedagogical College.  

andreywk@mail.ru 

This article is written about an usual life in the modern Russian his-
torical science. It’s marked the ties with the foreign and Russian historical 
schools. It’s presented the main works of this way.  

Key words: history of everyday life. 
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SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY  

Sidorchukova L. G., Kleshcheva E. Y. 
Olfactory Self-Presentation as a Cultural Phenomenon 
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ences, Assistant Professor of Perm State Pedagogical University. 

sidlg@mail.ru  

Kleshcheva Elena Yurievna – Student of Perm State Pedagogical 
University.  

kleshova-elena@mail.ru  

The article presents research of the role of perfume fragrances in 
modern culture. It addresses the problem of formation of the image and 
foregrounds the question of the meaning of olfactory self-presentation as 
important characteristic of image. The article also presents the results of 
sociocultural characteristic of the perfume smells. 

Key words: culture, anthropology, cultural phenomenon, image, 
nonverbal communication, self-presentation, corporeality, olfaction. 

 
Danilevskaya N. V., Hu Siaoxue 
The Concept «Successful Woman» and its Semantic Compo-
nents (dynamic aspect) 

Danilevskaya Natalia Vasilievna – Doctor of Philology, Professor 
of Perm State National Research University. 

danil6@mail.ru 

Hu Siaoxue – Graduate Student of Perm State National Research 
University. 

xiaoxue-perm@yandex.ru 

The article deals with the analysis of linguistic expression of concept 
“successful woman” in the texts of glamorous magazines. The author 
analyses basic theoretical issues of conceptology, its present condition. The 
author reveals semantic components of the concept and finds definition to 
the central and peripheral zones of the idea “success”. Concept «successful 
woman» is presented as one of new realities of language. 

Key words: linguistic picture of the world, concept, semantic sphere, 
centre and periphery, structural and semantic dominants of concept. 
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Russian and Chinese Pictures of the World (based on adver-
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Danilevskaya Natalia Vasilievna – Doctor of Philology, Professor 
of Perm State National Research University. 

danil6@mail.ru 

Wan Ning – Graduate Student of Perm State National Research 
University. 

 wanning2004@mail.ru 

The article studies basic theoretical issues concerning adver-
tisement and current degree to which it has been explored. The author 
concretizes special linguistic features of advertising texts devoted to the 
“automobile” theme. Linguistic features of Russian and Chinese slogans 
and their theme differences are being analyzed. The research shows 
substantial differences between studied advertising texts. Found 
differences are predetermined by specific pictures of the world typical of 
Russian and Chinese. 

Key words: picture of the world, intercultural communication, 
advertising text, slogan, language characteristics. 
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Jakovlev  Lev Sergeevich – Doctor of Sociology, Professor of Russian 
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the Russian Federation, Volga Institute (Saratov).  

lionel1801@gmail.com  

In a situation of crisis, society is trying to rethink the basic 
concepts describing the social and political relations. One of these 
concepts is liberalism. In the prevailing critical discourse of liberalism 
uses the original thesis about the inevitability of its collapse. As 
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alternatives are available nationalism, clericalism, totalitarianism. The 
attempts to revise the ideas of liberalism, restoring its conservative 
interpretation, are not productive. The author argues that the real crisis 
of liberalism is associated only with attempts to use it as an ideology of 
elite interests. The liberal principles should extend to all citizens' rights. 
In this case responsibility, transparency, social state is the guarantor of 
these rights. 

Key words: liberalism, social relations, political relations, social 
inequality, nationalism, clericalism, totalitarianism, social state. 

 
Podlesnych A. S. 
Geopoetika of the Ural in the Prose of D. N. Mamin-Sibiriyak 

Podlesnych Aljona Sergeevna – Candidate of Philological Sciences, 
Senior Teacher of Perm State National Research University.  

alpodl@mail.ru  

In this article we consider the image of Ural presented in 
products by N. A. Mamin-Sibiryak. The author creates the geopoetics 
of the Ural earth by disclosing of the Ural landscape features. In 
creativity of N. A. Mamin-Sibiryak the image of Ural Mountains starts 
to arise. Then this image will be finished by other authors writing 
about the Ural earth. 

Key words: geopoetics, artistic image, prose about Ural. 
 

Oracheva E. A. 
Parent Committee and its Role in Preparing Children for Life 
 

Oracheva Elena Avetisovna – Candidate of Economic Sciences, 
Senior Teacher of West Ural Institute of Economics and Law (Perm).  

antro2006@mail.ru  

The work experience of the parent committee of the class and school 
at Soviet times, the specific forms of this work are considered. The actuality 
of this experience in modern conditions is noted. 

Key words: upbringing, parent committee of the class, parent 
committee of school. 
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“IDEAL STATE”: UTOPIA AND PRACTICE 

Alexandrova L. I. 
Utopia: Dream or Reality? 

Alexandrova Larisa Igorevna – Student of Perm State Medical 
Academy. 

alexandrova_lar@mail.ru 

Is it possible to create an ideal society? The authors of the utopias 
are trying to give the answer. The books, describing the perfect communi-
ties, are the projects of the future. Nevertheless, there are also the dystopias 
that parody the models of the future and describe the repressive states. The 
criticism of the existing social system, the definition of the social ideals, the 
creation of the model of the future – are the main functions of the utopias. 

Key words: utopia, social ideal, perfect country, ideal society, anti-
utopia, dystopia, totalitarianism, practopia, long-term planning, social order. 

 
Zueva M. V. 
The Jesuit “State” in Paraguay 

Zueva Maria Valerievna – Student of Moscow State University. 

m.zueva-20@mail.ru  

The article deals with a phenomenon of so called Jesuit “state” in 
Paraguay (1610–1678) – a territory, which was subject to Viceroyalty of 
Peru, formed by the Indian settlements, created by the Jesuit missionaries. 
The author of the article pays special attention to the culture and traditions 
of the Guaraní Indians and highlights the history of the creation of the mis-
sionary settlements. Also there is a brief sketch of the Jesuits themselves, for 
the reader could learn more about the history and ideology of this unusual 
religious order. 

Key words: Jesuit “state”, Jesuit “republic”, Paraguay, the Guaraní, 
Society of Christ, catholic missions in Latin America.  

 
 



 

 

 

 
 

АНТРО. 2012. № 2 (11) 
 

Научный журнал 
 

 
 

 
Редактор И. М. Минсадыров 
Корректор В. О. Дедова 

Компьютерная верстка Ю. Ш. Акчуриной 
 

 
 
 

Редакционно-издательский отдел 
Западно-Уральского института экономики и права 

 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35, литер Д,  

офис 106,  тел.: (342) 210-51-81.   

Подписано в печать 27.02.2012. Формат 60×90/16. 
Усл. печ. л. 10,125. Тираж 70 экз. Заказ № 630/2012. 

Отпечатано в типографии центра 
«Издательство Пермского национального  

исследовательского политехнического университета». 
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, к. 113. 

Тел. (342) 219-80-33. 


