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Предисловие 

 

Символ — один из наиболее универсальных, устойчивых и 

эффективных инструментов любых коммуникаций. Выступая 

атрибутом всех коммуникационных процессов, символы 

используются в технологиях легитимации / делегитимации всех 

социальных субъектов, включая бизнес, политику, 

некоммерческий сектор. Символы являются мощным средством 

потребительной мобилизации (реклама). Символы активно 

используются для манипулирования сознанием и поведением 

людей. Бизнес-организации, университеты, различные учреждения 

и ведомства утверждают свою идентичность в девизах, логотипах, 

в форме одежды. В организациях создаются лозунги, которые 

должны вдохновлять сотрудников, выдумываются ритуалы 

посвящения, устраиваются церемонии публичного вознаграждения 

или наказания. Титулы, звания, специальные знаки отличия, 

размер и отделка офисов – все это имеет, помимо 

функционального,  и вполне очевидное для посвященных 

символическое значение.  

Французский социолог и философ Пьер Бурдьё ввел в оборот 

концепцию «символического капитала». Символический капитал 

означает доверие, признание обществом значимости 

определенного человека, социальной группы или института и его 

права занимать важное место в общественной иерархии. Чем 

больше объём доверия, тем больше символический капитал. 

Однако доверие можно заменить некими знаками, создающими 

иллюзию символического капитала. Малиновые пиджаки, 

мерседесы, ламборгини и черные бумеры, футбольные клубы, яйца 

Фаберже, рейтинги Форбса, выступление Кристины Алигеры на 

приватной вечеринке – все это попытки заменить реальный 
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символический капитал симулятивным капиталом. И не надо быть 

особо проницательным, чтобы понять, что очень часто защита 

диссертации, коллекционирование дорогостоящих предметов, 

посещение закрытых мероприятий камуфлирует стремление 

нарастить если не реальный символический капитал, то хотя бы 

его имитацию. 

Авторы представленной коллективной монографии 

предприняли попытку исследовать различные аспекты  

символической коммуникации. 

В главе «Бизнес как пространство символической 

коммуникации» выполнен анализ методологических подходов к 

исследованию символических ресурсов коммуникации. Особое 

внимание уделено рассмотрению политико-идеологического 

контекста символики российской рекламы.   

Глава «Проблематизация политического пространства как 

средство символического освоения» посвящена исследованию 

символического освоения политического пространства, смене 

символов политических событий . 

В главе «Политический дискурс как сфера формирования 

стратегических символов общественного развития» показана роль 

символов в социализации образов общественного развития через 

политический дискурс.  

Глава «Бизнес и государство: символы понимания» 

посвящена анализу использования символических ресурсов в 

процессах взаимодействия представителей бизнеса и чиновников. 

В главе «Роль символов в легитимации коммуникаций 

бизнес сообщества и государственных структур в сфере 

инноваций: сравнительный анализ РФ и США» анализируются 

практики общественной легитимации политических инициатив 

властных структур с помощью различных символов.   



 6 

В главе «Об анти-брендинге, «возвышенном потогонной 

фабрики»  и освобождении от глобальной колониальности»  

рассматривается проблема гиперреальности и симулякров 

современного общества и исчезновения символического измерения 

в условиях тотальности знакового товарного обмена.   

Глава «Рекламные персонажи: символическое значение» 

посвящена осмыслению соотношения когнитивного и знаково-

символического компонентов рекламного сообщения. 

Глава «Символика и конструирование идентичности 

российского купечества в XIX в.» посвящена анализу  символики, 

используемой  российским купечеством в XIX веке.  

В главе «Роль символической составляющей торгово-

промышленной рекламы тульских производителей в бизнес-

коммуникациях к. XIX  - н. XX вв.» рассматривается роль 

товарного знака в системе бизнес-коммуникаций тульских 

предпринимателей второй пол. XIX - н.XX вв. и исследуется 

значение фамилий владельцев-производителей  в системе знаков, 

формирующих фирменный стиль.  

Процесс трансформации исторических символов в разных 

исторических контекстах рассматривается в главе «Символика 

истории».  

В данной научной работе использованы результаты проекта 

«Инновационные технологии бизнес-коммуникаций: стратегии и 

тактики», выполненного в рамках программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2011 г. 

 
                                И.М. Дзялошинский,  
                               заведующий Лабораторий исследований  
                                в области бизнес-коммуникаций,   
                                профессор НИУ-ВШЭ 
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Глава 1. 

Бизнес как пространство символической 

коммуникации 
(И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун) 

 

Ввод в проблему 

 

Что такое бизнес? В большинстве словарей и учебных 

пособий дается весьма однотипное определение: БИЗНЕС — 

(англ, business — дело, предпринимательство) — инициативная 

экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных 

или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, 

ставящая главными целями получение прибыли и развитие 

собственного дела. Б. в небольших масштабах на малых фирмах 

называют малым».1 

Российский законодатель дал такое определение понятия 

бизнеса и предпринимательства в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (ст.2): "…самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое по-лучение прибыли от использования 

имущества, продажи товаров, выполнения ра-бот или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке". 

Однако очевидно, что бизнес – это не только специфическая 

деятельность. Помимо всего прочего, это еще и коллективный 

(можно сказать – институциональный) субъект коммуникации, 

непрерывно взаимодействующий с другими субъектами 

социальной системы: властью, некоммерческим сектором.  

                                                
1 Словарь экономических терминов.  
http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%C1%C8%C7%CD%C5%D1 
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Это также и относительно замкнутая коммуникационная 

система, состоящая из субъектов и адресатов различных типов 

коммуникации, особых знаковых систем и кодов, специфических 

каналов, матриц и технологий коммуникации  и т.д.  и т.п. 

Почему мы считаем необходимым обратить внимание 

именно на эту сторону бизнеса? Потому что в последние 

десятилетия такие понятия, как «нематериальные активы»,2 

«социальный капитал»,3 «символический капитал», 

«символическая власть»4 стали общеупотребительными и, кажется, 

даже не нуждаются в расшифровке. С помощью этих понятий 

описывается ситуация современного человека, который живет в 

некой реальности, сформированной знаками и символами, 

моделирующими или симулирующими объективную 

действительность. Взаимодействуя с этой «новой реальностью», 

человек всегда взаимодействует не с вещами или другими людьми, 

но с их образами. Данные образы формируются в его сознании 

посредством коммуникации. Причем подобное явление в 

современном информационно-коммуникационном мире имеет 

всеобъемлющий характер, широко распространяясь в самых 

разных институциональных сферах — в том числе таких, как 

экономика и политика. 

 Все это приводит к тому, что, как отмечает 

отечественный исследователь проблемы виртуализации общества 

Дмитрий Иванов, «экономический процесс, то есть производство 

стоимости, покидает пашню, конструкторское бюро и 

сборочный конвейер и перемещается в офис маркетолога и 

консультанта, в рекламное агентство и студию. Производится не 

                                                
2 Полуян П., Отырба А. Тайна нематериальных активов: рациональная магия или хитрый блеф? // 
Агентство политических новостей, 10.05.2007. 
3 См.; Швери, Р. Теоретическая социология Джеймса Коулмена: аналитический обзор // 
Социологический журнал, 1996, № 1-2. 
4 См., напр.: Бурдье, П. Практический смысл. — СПб., 2001. 
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вещь (шампунь, костюм, автомобиль), а образ 

(привлекательности, уверенности, стильности, уникальности, 

респектабельности)». Именно этот образ предлагается затем 

покупателю, стимулируя потратить на него деньги. Вследствие 

чего, пишет Д. Иванов, «на рынке обращаются изображения 

ценностей потребителя», а не товары как таковые. Иными 

словами, конкурируют образы, а не вещи.5 

  Виртуализация коснулась и субъектов бизнеса — 

таких, как фирмы или корпорации. В связи с тем, что меняется сам 

процесс создания стоимости, уходит в прошлое традиционная 

организация труда, предполагающая наличие фиксированных 

рабочих мест, нормирование рабочего времени, контроль 

трудозатрат и сложную иерархию должностных полномочий. 

Реальная фирма сегодня уступает место своему образу, который 

транслируется вовне посредством корпоративного PR, дизайна 

представительских офисов, формирования имиджа работника и 

делового стиля организации. Этот образ необходим, так как 

является дополнительным фактором, обеспечивающим успех 

товару или услуге данного предприятия. Более того, он обладает 

собственной и даже самодовлеющей стоимостью. В качестве 

специфического товара он выбрасывается на фондовый рынок. 

Поэтому на рынке сегодня начинают конкурировать не сами 

экономические субъекты, а их целенаправленно формируемые 

образы.6 

 Так понимаемая виртуальная реальность имеет, по 

мнению Д.Иванова, следующие основные характеристики: 

нематериальность (изображаемое производит эффекты, 

характерные для вещественного); условность параметров (объекты 

                                                
5 Иванов Д.В. Виртуализация общества. — СПб.: «Петербургское востоковедение», 2000.  С. 43 
6 Иванов Д.В. Цит. соч. — С. 46. 



 10 

искусственны и изменяемы); эфемерность (свобода входа/выхода 

обеспечивает возможность прерывания и возобновления 

существования). 

Критики этой концепции указывают, что понимание 

виртуальной реальности как искусственной, созданной на основе 

некой константной, первичной, «реальной» реальности является ее 

слабым местом.7 Действительно, если мы согласимся с тем, что 

виртуальная реальность строится из образов, производных от 

реальности константной, то нам необходимо определить, что же 

является такой константной реальностью. А определить это 

невозможно, поскольку в человеческом мире ничего 

несимволического нет. Человек познает мир именно в 

символической, языковой форме. В общем виде, как показано в 

отечественной психологической школе, между миром и человеком 

всегда стоит слово. Там где появляется человек, появляется и 

культура как вторая природа. Культура как «социально-

конструируемая реальность» 8, которая возникает на основе 

природной реальности и заслоняет ее собой для человека. Для 

человека именно культура является основой основ, тем, что 

принимается за исходную данность. Таким образом, мы видим, что 

ни о какой единой константной реальности не может быть речи 

(огромное разнообразие человеческих культур, мировоззрений, 

обычаев неоднократно отмечалось в этнографических, 

культурологических, социологических работах). А если нет 

никакой единой константы, отправной точки, то любая реальность 

становится виртуальной и тогда сама оппозиция 

                                                
7 Балымов И.Л. Интернет как виртуальная коммуникационная среда.  
http://SciPeople.ru/uploads/materials/14978/Internet_as_virt... 
8 Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания/ П. Бергер, Т. Лукман; Перевод с английского. - М.: Медиум,1995. 
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«реальный/виртуальный», как она понимается в рассмотренных 

работах, теряет всякий смысл.9 

Учитывая сказанное, нельзя не понять скептического 

отношения к стремительному распространению понятия 

«виртуальная реальность» А.Е. Войскунского, отмечающего, что 

«следование моде - не главная функция науки» и предлагающего 

закрепить за этим термином смысл, который в него вкладывал 

Жарон Ланье 10. 

В процессе поиска выхода из этого тупика, была предложена 

идея полионтичности,  11 признающей существование многих 

уровней реальности, несводимых друг к другу.  

Н.А. Носов выделяет следующие специфические свойства 

виртуальной реальности, независимо от ее природы: 

 Порожденность. Виртуальная реальность 

продуцируется активностью какой-либо другой, «константной», 

реальности, внешней по отношению к ней. 

 Актуальность. Она существует только актуально, т.е. 

пока активна константная реальность. 

 Автономность. В виртуальной реальности свое время, 

пространство и законы существования. 

 Интерактивность. Виртуальная реальность может 

взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе и 

с порождающей, как онтологически независимая от них12  

На наш взгляд, эта идея мало что дает для решения 

основного парадокса под названием «что первично – виртуальная 

курица или виртуальное яйцо». Однако, что действительно важно, 

                                                
9 Балымов И.Л. Интернет как виртуальная коммуникационная среда.  
http://SciPeople.ru/uploads/materials/14978/Internet_as_virt... 
10 Войскунский А.Е. Метафоры Интернета / А.Е. Войскунский // Вопросы 
философии. – 2001. - №11. - С.64-79. 
11 Носов, Н.А. Виртуальная психология / Н.А. Носов. – М.: Аграф, 2000. стр. 33 
12 Носов, Н.А. Виртуальная психология / Н.А. Носов. – М.: Аграф, 2000. стр. 33 
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эта идея помогает понять многоуровневость той символической 

реальности, в которой живет современный человек, когда один 

символ порождает другой, тот – третий и так до бесконечности. 

Так, что когда кто-то упрямый захочет прорваться сквозь эти слои 

образов к подлинной (константной) реальности, от обнаружит, что 

то, что в конце концов покажется ему реальностью, есть тоже не 

более чем набор символов. 

В любом случае, актуальность анализа механизмов 

формирования разнообразных образов, создающих симулятивную 

реальность, не вызывает сомнений. 

  

Знаки и репрезентации 

 

Одна из проблем, которые волновали философов всех времен 

и народов – это степень реальности того мира, в котором мы 

живем и действуем. Сквозь всю интеллектуальную историю 

человечества проходит мысль о том, что за пределами чувственно 

ощущаемой реальности есть другая, постижение которой требует 

совершенно другого инструментария. 

Что касается взаимодействия с чувственно 

воспринимаемыми объектами, то И. Кант, признавая 

объективность сущности («вещи в себе»), считал, что сущность 

принципиально не может быть познана человеком в её 

самобытном существовании. Явление, согласно Канту, есть не 

выражение объективной сущности, а лишь вызванное последней 

субъективное представление. Гегель попытался преодолеть 

метафизическое противопоставление сущности и явления с 

помощью утверждения, что сущность является, а явление есть 

явление сущности.  
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Для нас в этих размышления важно следующее: каждая 

«вещь в себе» отражается в сознании человека в виде некой 

репрезентации. Это означает, что сознание человека 

(индивидуальное, групповое, общественное) есть хранилище 

репрезентаций/интерпретаций «вещей в себе». Репрезентации 

могут существовать в отдельно взятой человеческой голове, а 

могут быть объективированы (овеществлены) и внесены 

(отправлены, вдвинуты) в действительность и существовать 

параллельно с «вещами в себе». Другими словами, с  появлением 

человека действительность удваивается (утраивается, учетверяется 

etc.) – каждой «вещи в себе» приписываются разные 

репрезентации/интерпретации, которые, будучи возвращены в 

действительность, сами становятся «вещами в себе». 

Действительность есть «вещи в себе» + репрезентации. 

Так было всегда. Человек всегда, с первых мгновений своего 

существования, жил в мире репрезентаций. В его сознании – 

индивидуальном, групповом, общественном – «вещи в себе» были 

представлены в виде комплекса репрезентаций, обеспечивающих 

более или менее эффективное выживание. Ничего принципиально 

нового в этом смысле не происходит и сейчас. Разве что 

индивидуальные репрезентации быстрее вбрасываются в 

общественный оборот. Поэтому стенания, что нынешний мир – не 

в пример прошлому, есть мир массовых иллюзий, беспочвенны. 

Интересно отметить, что существуют репрезентации, 

выражающие нечто, имеющее значение для человека, но не 

обладающие предметностью – «русалка», «водяной». К подобным 

репрезентациям относятся и так называемые «ничего не значащие 

понятия», вроде «духовности», «соборности».  

Носителями репрезентаций являются знаки. В  широком 

смысле знак понимается как материальный объект, которому при 
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определенных условиях (как говорят ученые: образующих 

знаковую ситуацию), приписывается некое «значение», могущее 

быть чем угодно - реальной или вымышленной вещью, явлением, 

процессом, фантастическим или сказочным существом, 

абстрактным понятием. 

В семиотике исторически сложились два понимания 

сущности знака: одно - логико-философское, восходящее к Ч. 

Пирсу; другое - лингвистически-коммуникационное, восходящее к 

Ф. де Соссюру.  

Согласно первому, знак представляет собой предмет (слово, 

изображение, символ, сигнал, вещь, физическое явление и т. п.) 

замещающее, репрезентирующее другой материальный или 

идеальный объект в процессах познания и коммуникации. В 

статье Ч. Пирса, посвященной различным определениям знака, 

встречается следующее положение: "Знак или репрезентема - это 

что-то, что стоит для кого-то вместо чего-то другого в том или 

ином плане или отношении». У. Эко пишет в "Теории семиотики": 

"Знак есть все, что может рассматриваться как существенно 

подменяющее что-то еще". Сходная интерпретация  встречается у 

Ю. М. Лотмана, определившего знак как языковую (в широком 

смысле слова) форму, планом содержания которой является какой-

либо предмет или явление окружающего.  

Таким образом, мы видим, что в определениях знака всегда 

фигурируют термины "подмена", "замещение".   

Объект, репрезентируемый знаком, логики стали называть 

денотат13; концептом (десигнантом) именовалось умственное 

представление о денотате, точнее, - о всем классе денотатов, 

сложившееся у субъекта знаковой деятельности.14  

                                                
13 Денотат (обозначение объекта в логике) – элемент действительности, обозначаемый знаком. 
14 Концепт – субъективное представление обо всём классе объектов данного знака, 
представленных в сознании субъекта знаковой деятельности. 
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Г. Фреге (1848-1925),  представил отношение между 

денотатом, концептом, знаком в виде треугольника, вершины 

которого обозначены как Объект (денотат, референт), Концепт 

(десигнат, понятие), Знак. 

 

 

 
 

В такой концепции разведены понятия смысла и значения 

знака. Категория смысла связана с категорией концепта, категория 

предметного значения с категорией денотата, а категория знака с 

категорией имени. 

Смысл знака служит для указания на его денотат. Фиксируя 

определенные стороны, черты, свойства предметов, обозначаемых 

данным знаком. 

В семиологии Соссюра знак - это единство означаемого и 

означающего, иначе, - «соединение понятия и акустического 

образа». Акустический образ - это имя (слово, название), 

присвоенное людьми тому или иному понятию или психическому 
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образу, т.е., говоря языком логики, концепту. Соссюровское 

понимание знака связывает концепт и имя, другими словами, план 

содержания и план выражения знака. Причем имя и обозначенный 

им предмет связаны друг с другом условно, конвенционально 

(Соссюр), в силу соглашения между людьми. 

Соссюр предлагает следующую схему взаимодействия знака 

и его содержания: 

 

 

 

 

 

Понятийные категории в мозгу Достояние для всех 

Референт Знак 

 

Левый малый треугольник этой схемы отражает 

взаимоотношения "референт" - "знак" - "отдельный индивидуум", 

который может существовать и вне социальной сферы.  

Правый треугольник включает в себя объективированные 

знания, активно используемые и распространяемые в социальной 

среде.  

Семантический треугольник Огдена-Ричардса представляет 

собой модель взаимосвязи трех уже известных нам логико-

лингвистических категорий:  

 данный в ощущениях объект реальной 

действительности или явление психического мира, именуемые в 

логике «денотат», а в лингвистике «референт»;  
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 возникающий в сознании людей мысленный образ 

(психологическое представление) о данном объекте, которое в 

логике называется «понятие» или «концепт», а в лингвистике 

«значение» или «смысл»;  

 принятое в человеческом обществе наименование 

объекта - «имя» (слово, лексема, символ).  

 

 
 

Преимущество треугольника Огдена-Ричардса перед 

треугольником Г. Фреге в том, что он разграничивает 

материальную и идеальную сторону знака (план выражения и план 

содержания); Фреге же отождествляет знак и имя, что 

неприемлемо для естественного языка. 

 

Знаки и символы 

 

Американский философ Чарльз Пирс в конце ХIХ в. 

разработал следующую типологию знака. 

1. Иконические знаки. Они обладают естественным 

сходством с обозначаемым объектом и функционируют в качестве 
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знаков именно на основании подобия между означающим и 

означаемым. Примеры – фотография, чертёж, картина, карта 

местности. Наиболее простые, они не способствуют передаче 

информации, и пользование ими возможно только на основе 

прошлого опыта субъекта. 

2. Индексальные знаки. Они функционируют на основании 

реальной смежности между знаком и объектом, который они 

обозначают. Дым – огонь, румянец – здоровье, следы – зверь. Для 

них характерна функциональная связь между обозначающим и 

обозначаемым. 

3. Символические (конвенциональные, условные) знаки – 

выражают условную, являющуюся результатом договорённости 

между членами данного общества связь между означающим и 

означаемым. Это большинство слов любого языка. Слово "кошка" 

не похоже на кошку в отличие от изображения кошки. Только 

такой знак может называться коммуникативным знаком. 

 Символические знаки способны образовывать суждения, 

передавать информацию, оценочное отношение, детерминировать 

действие субъекта коммуникации. 

Несмотря на более чем двухтысячелетнюю историю 

осмысления и иллюзию общепонятности, понятие символа 

является одним из самых туманных и противоречивых. Если 

следовать практике употребления этого понятия, то очевидно, что 

символ это такой знак, который, обозначая какие-то предметы, 

явления или процессы, одновременно указывает на связь  

означаемого предмета или явления с высшими ценностями или 

высшими силами. Так, например:  

Башня – тип строения и одновременно символ возвышения 

над обычным уровнем повседневной жизни и над окружающими с 
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их мелочными заботами, символ восхождения, возможность 

уединения, покоя.  

Бык – животное и одновременно символ  мощи, 

неукротимости. 

Лев – довольно противный хищник, ставший в силу каких-то 

обстоятельств символом благородства натуры, высокого 

достоинства, мужского начала, могущества и т.п. 

Весы - инструмент для взвешивания и одновременно символ 

объективности, равенства вины и наказания и т.д. 

В качестве символом могут выступать различные предметы 

(солнце, борода, дерево, царь-пушка и Царь-колокол в России, гора 

Афон в Греции, зуб Будды в Шри-Ланке и т.д.); рисунки и 

изображения (звезды, кресты, львы, грифоны и др.); обряды и 

танцы; слова и выражения («господин»-«товарищ», «Ура»-«Аллах 

Акбар» и т.д.).  

В качестве символов могут выступить знаки, обозначающие 

части человеческого тела, особенности поведения, одежду, 

украшения и аксессуары, запахи, цветы, действия и поступки – 

словом все, что угодно, если с помощью таких знаков можно 

указать на некий более глубокий, неочевидный смысл. 

Карл Густав Юнг полагал, что символ – это знак, с помощью 

которого человек связывает мир индивидуального сознания с 

миром коллективного бессознательного. Отсюда идея архетипов, 

мифов и т.д. Особенно явно эта идея проявляется при анализе 

практики использования знаков, обозначающих мифологических и 

сказочных героев: Зевс,   Аполлон, Марс, Дионис, Прометей, 

Геракл, Иван-дурак, Буратино, Чиполлино, Незнайка, Афина, 

Афродита, Василиса Премудрая (она же Прекрасная),  Баба-Яга, 

Снегурочка, "Красная Шапочка"; "Золушка" – это давно уже не 

имена – а сценарии жизни. 
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Будучи чрезвычайно многозначными, символы, тем не 

менее, обычно соотносятся с определенными сферами 

общественной жизнедеятельности. Можно выделить 

политическую символику (флаг, герб, гимн и т.д.);  культурно-

историческую (символы места и времени - «викторианская эпоха», 

«советское время» и др.); знаки отличия (форма одежды, ордена, 

медали, значки и др.);  конфессиональные символы (Собор 

Парижской Богоматери, Кельнский собор и др.) и т.д. 

 

В практике человеческого общения знаки, включая символы, 

обеспечивают выполнение множества функций. Обычно выделяют 

следующие функции языка: коммуникативная (или функция 

общения); конструктивная ; познавательная; волюнтативная (или 

призывно-побудительная функция) — функция воздействия; 

метаязыковая — разъяснения средствами языка самого языка; 

фатическая (или контактноустанавливающая); идеологическая 

функция; металингвистическая;; конативная; эстетическая. 15  

Один из наиболее глубоких языковедов XX в. Р.О.Якобсон 

на основе теории коммуникативного акта определил систему 

функций языка и речи. Три из них являются универсальными, т.е. 

такими, которые присущи любым языкам во все исторические 

эпохи. Это, во-первых, функция сообщения информации, во-

вторых, экспрессивно-эмотивная функция (выражение говорящим 

или пишущим своего отношения к тому, о чем он сообщает) и, в-

третьих, призывно-побудительная функция, связанная с 

регуляцией поведения адресата сообщения (почему эту функцию 

                                                

15 Обычно выделяют следующие функции языка: коммуникативная (или функция общения); 
конструктивная ; познавательная; волюнтативная (или призывно-побудительная функция) — 
функция воздействия; метаязыковая — разъяснения средствами языка самого языка; фатическая 
(или контактноустанавливающая); идеологическая функция; металингвистическая;; конативная; 
эстетическая. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык). 
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иногда называют регулятивной). В качестве частного случая 

призывно-побудительной функции Якобсон называет магическую 

функцию, с той существенной разницей, что в случае словесной 

магии адресат речи – это не собеседник (грамматическое 2-е лицо), 

а неодушевленное или неведомое "3-е лицо", возможно, высшая 

сила.  16.  

Для целей нашего исследования мы считаем  необходимым 

выделить четыре основные функции: обозначения, оценивания, 

побуждения к действию и нормирования, то есть определения 

способов достижения искомого результата. 

Что касается обозначения, то речь идет о включении 

обозначаемого предмета, явления или процесса в некую систему 

знаний. Знания могут быть житейскими, донаучными, 

художественными и научными. Последние обычно делятся на 

эмпирические и теоретические.17 

Знание имеет двоякую природу: фактуальную и 

операционную. Фактуальное знание — это осмысленные и 

понятые данные. Данные сами по себе — это специально 

организованные знаки на каком-либо носителе. Операционное 

знание — это те общие зависимости между фактами, которые 

позволяют интерпретировать данные или извлекать из них 

информацию.  

Информация — это,  по сути,  новое и полезное знание для 

решения каких-либо задач. Процесс извлечения информации из 

данных сводится к адекватному соединению операционного и 

фактуального знаний.  

                                                
16 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против": Сб. ст. М.: Прогресс, 
[1960] 1975. С.  200).  
17 Сущность научных знаний заключается в понимании исторически сложившейся 
действительности, т.е. в ее прошлом, настоящем и будущем, в достоверном обобщении фактов, в 
том, что за случайным оно находит необходимое, закономерное, за единичным - общее и на этой 
основе осуществляет предвидение.  
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Все эти процедуры представляют собой комбинирование 

знаков. 

Что касается функции оценивания, то речь идет о том, что с 

помощью различных знаков люди обозначают значимость, 

полезность предмета, явления или процесса для удовлетворения 

какой-то из своих потребностей.18  

Ценности задают предпочтения человека по принципу 

"допустимо - недопустимо", "хорошо - плохо", "полезно - вредно" 

и т.п.  

При этом ценности носят достаточно абстрактный и 

обобщающий характер, живут "самостоятельной" жизнью, 

независимо от конкретного человека, сформулированы в виде 

заповедей, утверждений, мудростей, общих норм и могут 

разделяться большими группами людей.  

Носителями ценностей являются группы людей (например, 

выделяются ценности среднего класса), а каждый отдельный 

человек принимает какой-то набор ценностей, который он может 

менять, но которому он следует в каждый конкретный момент 

времени. 

Ценность обычно осознается и переживается в двух случаях 

— либо в ситуации, когда необходимый для сохранения и развития 

индивида объект отсутствует, либо в ситуации, когда человек 

обладает тем, что необходимо, но это обладание не 

воспринимается как стабильное, раз и навсегда данное. 

                                                
18 В литературе можно выделить три основных варианта понимания психологической природы 
индивидуальных ценностей. Первая из них – трактовка ценности в одном ряду с такими 
понятиями, как мнение, представление или убеждение (Брожик, 1982; Ручка, 1976; Roкeach, 1969; 
Schloeder, 1993). Другая трактовка рассматривает индивидуальные ценности как ценности или 
ценностные ориентации как разновидность или подобие социальных установок (отношений) или 
интересов (Ядов, 1979; Morris, 1956; Spranger, 1913). Наконец, третий подход сближает их с 
понятиями потребности и мотива, подчеркивая их реальную побудительную силу (Василюк, 1984; 
Димченский, 1977, Додонов, 1978; Жуков, 1976; Шеркович, 1982; Maslow, 1970).  Разбор этих 
подходов представлен в работе:  Рязанцева И. А. Жизненный путь и ценностные ориентации 
личности. http://www.h2h.ru/index.php?page=publication&action=pub&id=18  
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В. Франкл в свое время выделил три категории ценностей: 

созидательные, переживания, отношения. Созидательные ценности 

реализуются в продуктивных творческих действиях. Ценности 

переживания проявляются в нашей чувствительности к явлениям 

окружающего мира, – например, в благоговении перед красотой 

природы или произведений искусства. Ценности отношения 

связаны с факторами, ограничивающими жизнь человека. Именно 

реакция человека на ограничения его возможностей открывает для 

него принципиально новый тип ценностей, которые относятся к 

разряду высших ценностей. Таким образом, даже очевидно 

скудное существование – существование, бедное в отношении и 

созидательных ценностей, и ценностей переживания – все же 

оставляет человеку последнюю и в действительности высшую 

возможность реализации ценностей. 19 

Российский исследователь Д.А. Леонтьев предлагал 

соотнести понятие ценности с тремя различными группами 

явлений и сформулировал представление о трех формах 

существования ценностей: 1) общественные идеалы – 

выработанные общественным сознанием и присутствующие в нем 

обобщенные представления о совершенстве в различных сферах 

общественной жизни; 2) предметное воплощение этих идеалов в 

деяниях или произведениях конкретных людей и 3) 

мотивационные структуры личности («модели должного»), 

побуждающие ее к предметному воплощению в своем поведении и 

деятельности общественных ценностных идеалов. Эти три формы 

переходят одна в другую. Упрощению эти переходы можно 

представить следующим образом: общественные идеалы 

усваиваются личностью и начинают в качестве «модели 

должного» побуждать ее активность, в процессе которой 

                                                
19 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990.  
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происходит предметное воплощение этих моделей: предметно 

воплощенные ценности в свою очередь становятся основой для 

формирования общественных идеалов и т.д. по бесконечной 

спирали.20 

На конференции «Национальная система ценностей как 

залог процветания России», проходившей 27 января 2011 г. в 

рамках Международных рождественских образовательных чтений, 

Всеволод Чаплин представил документ, в котором изложены 

непреходящие  для России приоритеты: справедливость, свобода, 

солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность, 

патриотизм, человеческое благо и семейные ценности.21 

Весьма популярным является определение ценностей, 

выдвинутое Шварцем и Билски и включающее в себя пять 

формальных особенностей: 

 ценности - это понятия или верования;  

 ценности имеют отношение к желательным конечным 

состояниям или поведению;  

 ценности превосходят специфические ситуации;  

 ценности управляют выбором или оценкой людей, 

поведения и событий;  

 ценности упорядочены по относительной важности.22 

Что касается побудительной функции знаков и символов, то 

она  заключается в том, что они  могут выражать: 1) приказ, 

просьбу, мольбу; 2.) совет, предложение, предостережение, 

                                                
20 Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология 
ценностной регуляции деятельности. http://mary1982.narod.ru/leontiev.html 
 
21 Значение каждой из добродетелей прокомментировано. Например, свобода в изложении 
авторов включает свободу индивидуальную и личностную, свободу слова и вероисповедания, а в 
общем – самостоятельность, независимость и самобытность российского народа. Патриотизм – 
«это вера в Россию, глубокая привязанность к родному краю, его культуре, готовность трудиться 
ради Родины».  
 
22 Schwartz S. H., Bilsky W. Towards a Psychological Structure of Human Values // Journal of 
Personality and Social Psychology, 1987 
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протест, угрозу; 3) призыв, приглашение к совместному действию 

и др. 

Эту же побудительную функцию выполняют так называемые 

сигиллы, то есть символы, обладающие магической силой. Слово 

«сигилла» происходит от латинского sigillum, что значит «печать». 

По другой версии слово «сигилла» может быть также связано с 

ивритом סגולה (segulah - значит «слово, действие или творение 

магического эффекта»). Сигиллы издревле широко применялись в 

каббалистической магии и иудейской ритуальной мистике. 

Наиболее широко известны сигилы из средневековых магических 

и алхимических книг -  «Малый Ключ царя Соломона» (Лемегетон, 

Гоетия), «Печати 6-ой и 7-ой Книги Моисея», «Сигилы Черной и 

Белой магии» и многих других.  

К проявлениям магической функции знаков относятся 

заговоры, проклятия, клятвы, в том числе божба и присяга; 

молитвы; магические "предсказания" с характерной 

гипотетической модальностью (ворожба, волхвование, 

пророчества, эсхатологические видения); "славословия" 

(доксология), адресованные высшим силам – обязательно 

содержащие возвеличивающие характеристики и специальные 

формулы восхваления – такие, как, например, Аллилуйа! 

(древнееврейск. 'Восхваляйте Господа!'), Осанна! 

(грецизированный древнееврейский возглас со значением 'Спаси 

же!') или Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!); табу и 

табуистические замены  и др.  

Общей чертой отношения к слову как к магической силе 

является неконвенциональная трактовка языкового знака, т.е. 

представление о том, что слово – это не условное обозначение 

некоторого предмета, а его ч а с т ь, поэтому, например, 

произнесение ритуального имени может вызывать присутствие 
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того, кто им назван, а ошибиться в словесном ритуале – это 

обидеть, прогневать высшие силы или навредить им.  

Что касается нормативной функции, то есть идет о том, что с 

помощью знаков обозначаются различные стандарты деятельности 

и правила поведения, выполнение которых ожидается от человека 

и поддерживается с помощью санкций (которые тоже, как правило, 

носят знаковый характер).   

 

Корпоративная символика: эффективный инструмент 

влияния или проклятье царя Мидаса? 

 

После выполненного выше анализа есть смысл более 

пристально рассмотреть роль знаков и символов в бизнесе. 

Прежде всего, следует указать на существование так 

называемой корпоративной символики. Так, например, в качестве 

символов, выражающих свою концепцию, компания "Самсунг" 

выбрала деревья хиноки и сосна. Величественное пирамидальное 

хиноки растет по 25 сантиметров в год и высоты в 30 метров 

достигает за 120 лет. За это время древесина хиноки приобретает 

высочайшее качество и служит прекрасным материалом для 

изысканной мебели. Простая доска из хиноки может стоить 30 000 

долларов.  

"Самсунг" взял хиноки в качестве символа при 

планировании длительного развития, имеющего большое значение. 

Здесь спешка неуместна. Но компания не всегда может себе 

позволить долго ждать. Поэтому, еще одним символом развития 

"Самсунга" является сосна, которая растет быстрее, не требует 

особого ухода и больших затрат. "Пока растут хиноки, доход дают 

сосны», Вот так, в символической форме, по-восточному 

понимается развитие.  
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Социальный символ "Самсунга" - пятиконечная звезда, 

образованная взявшимися за руки людьми. Она выражает пять 

программ: по социальному обеспечению, культуре и искусству, 

научной деятельности и образованию, охране природы и 

добровольной общественной деятельности сотрудников.  

Другой пример символа, выражающего заботу о благе и 

интересах клиентов и подчеркивающего гостеприимство и 

дружеское расположение к ним, заинтересованность в 

долгосрочном сотрудничестве, существовал в знаменитой 

американской рекламной компании Лео Барнета.  Чаша яблок была 

поставлена на стол в приемной. Цель этого - сказать посетителям: 

мы рады тому, что вы пришли, пока вы ждете - съешьте яблоко 

или возьмите его с собой, когда будете уходить, и скорее 

возвращайтесь обратно. 

В качестве подтверждения своей приверженности политике 

открытых дверей Билл Арнольд (Bill Arnold), президент Nashvilles 

Centennial Medical Center, снял с петель дверь своего кабинета и 

подвесил ее в холле для того, чтобы все работники видели, что в 

компании действительно реализуется принцип открытости.  

Больше значение придается в бизнеса различным ритуалам, 

традициям, церемониям, праздникам, которые должны служить 

средством для наглядной демонстрации ценностных ориентаций 

фирмы, призваны напоминать сотрудникам о стандартах 

поведения, нормах взаимоотношений в коллективе, которые от них 

ожидаются компанией.  

Вероятно, поэтому корпоративные праздники, юбилеи,  

коллективное отмечание дней рождения,  свадеб, повышения в 

должности и  т.д., превращаются из особой формы неформального 

общения в тяжеловесные символические конструкции и  
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отличаются стандартным сценарием и официозной атмосферой с 

торжественными речами начальников.  

Как тут не вспомнить известного мифологического героя, 

который все, к чему прикасался, превращал в золото.  

В некоторых организациях ритуализированы практически 

все сферы организационного поведения: особенное приветствие и 

прощание; ритуал назначения и проведения собраний; ритуал 

обсуждения вопросов и принятия  решений; ритуал обращения к 

руководителю и к коллегам и т.п. 

Поощрение и порицание работника также осуществляется в 

специальных символических формах, призванных показать 

одобрение или осуждение компанией чьей-то деятельности или 

определенного стиля поведения.  

Еще один любопытный пример символизации. Москвичи до 

сих пор помнят экскурсии Лужкова по различным городским 

объектам. Естественное для руководителя стремление  

ознакомиться на месте  с текущими проблемами и ходом работ, 

благодаря телевидению было превращено в символическую 

процедуру "всевидящего ока" и всезнающего Зевса. Кажется, 

новый московский мэр тоже решил воспользоваться этим 

пиаровским инструментарием. 

Еще несколько примеров использования символов:  

 Доска почета, грамоты, дипломы, другие награды. 

 Фирменная символика на ручках, брелоках, часах, 

одежде и т.д. 

 Фирменный стиль: дизайн визиток, папок и т.д.   

 Фирменное знамя на флагштоке и внутри помещения. 

 Специальное место в офисе для таблички с миссией 

компании. 
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 Дизайн помещения, соответствующий миссии 

компании. 

 Размер и местоположение офиса. 

 Марки служебных автомобилей. 

 Стоимость оборудования, мебели. 

 Переходящие награды. 

 Корпоративные ценные бумаги. 

 Корпоративный гимн, музыкальное сопровождение в 

офисе. 

 Корпоративное СМИ. 

 Корпоративные поговорки, афоризмы. 

 Плакаты с «образами» ценностей. 

 Музей, выставка, экспонаты. 

 Отзывы клиентов в рамочках на стенах. 

 Название должностей. 

 

Тайные смыслы российской рекламы 

 

Еще одним направлением анализа символов в бизнесе 

является анализ рекламы. Как пишет один из исследователей, 

«символ в рекламе – это не просто один из приемов ее создания, не 

просто одна из частей целого. Символ есть как несомое, так и 

несущее. Символ – это то, что продвигает реклама, не товар или 

услугу, а выражение некого состояния, явления, чувства… 23 

 Большая часть существующих работ по символике 

рекламы  посвящены выявлению конкретных символов, 

                                                

23 Кошкин А.Л. Символ в рекламе. http://archvuz.ru/numbers/2004_2/k1 

 



 30 

используемых в тех или иных рекламных сообщениях. Однако 

анализ рекламных образов, создаваемых по заказу российского 

бизнеса, позволяет выявить некие символические смыслы, иногда 

не очевидные ни для заказчика, ни для создателя.  

Так, например, проведенное исследование показывает, что 

авторы рекламных посланий, непроизвольно закладывают в них, 

помимо рекламных образов, продвигающих те или иные товары и 

услуги, символику, связанную с той или иной идеологией развития 

России. 

Таких идеологий в России довольно много, однако чаще 

всего речь идет о трех проектах, у которых есть довольно много 

сторонников. Один из таких проектов можно обозначить понятием 

«вестернизационный», другой – «модернизационный, или 

технократический», третий «фундаменталистский (или, в других 

терминах, архаический)». 

Вестернизационный проект связан с уверенностью в 

неотвратимости построения универсального мирового сообщества, 

основывающегося на принципах демократии и либерализма, 

научного и культурного прогресса, повсеместного 

распространения модели индустриальной или постиндустриальной 

экономики. Россияне, ориентированные на вестернизацию, хотят 

участвовать в реализации этого грандиозного исторического 

проекта.  

Сторонники технократически -модернизационного проекта 

считают, что «западный проект мироустройства» сталкивается в 

России с неразрешимыми трудностями и должен быть заменен 

схожим по форме, но альтернативным по сути процессом 

модернизации. Модернизация представляет собой особую форму 

приспособления традиционных обществ к вызовам 

глобализирующейся цивилизации. Суть модернизации 
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заключается в стремлении сохранить культурные корни и 

соединить их с элементами современной западной цивилизации. 

Так, например, усвоение некоторых рыночных параметров 

организации экономической жизни совмещается с искренней 

уверенностью в уникальности российской культуры, построенной 

на принципиально нерыночных основаниях. Нежелание идти на 

политическое объединение планеты совмещается со стремлением к  

хозяйственной унификации и т.д. и т.п. 

Наконец, «фундаменталистский проект» ориентируется на 

принципиальный и высокомерный отказ от ценностей западного 

мира, опирается на идеи «возврата к истокам», «припадания к 

глубинным основам народной мудрости», «защиты национальной 

культуры» и т.д. 24 

Теперь посмотрим на приведенные ниже картинки. (Это 

лишь малая толика из имеющейся у авторов большой коллекции). 

 Так, например, значительное количество рекламных 

образов  очевидным образом используются архетипы, характерные 

для западной культуры. Эти сюжеты отчетливо и однозначно 

продвигают символы вестернизационного проекта развития 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Подробнее См.: Дзялошинский И.М. Russia: Cultural Transformations, Tolerance, and the Media 
South Atlantic Quarterly, 2006, vol.105, N 3. Дзялошинский И.М. Россия: культурные 
трансформации и сценарии развития. Тетради Международного университета в Москве. М. 2006, 
вып. 5 
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Вестернизационные символы 
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Архаическая символика 

 

Во многих других рекламных образах напротив, 

предложение некоторого товара настойчиво совмещается с 

напоминанием  потребителю значимости патриотических чувств,  

причем самого архаического свойства.  
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Модернизационно-технократические символы 

 

Наконец, все чаще появляются рекламные образы, которые 

можно отнести к модернизационно-технократическому 

направлению. Здесь показывается мощь современной техники, 

ненавязчиво, или наоборот – навязчиво предлагается поверить в 

то, что все у нас идет хорошо, а будет еще лучше. 
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Таким образом, мы можем констатировать, что рассмотрение 

бизнеса в целом как пространства символической коммуникации 

весьма плодотворно и может способствовать более глубокому 

пониманию процессов, происходящих как в самом бизнесе, так и в 

обществе в целом. 

Исследование показало, что символы, используемые в 

российском бизнесе, реализуют не только утилитарные функции, 

но и связывают участников коммуникации с глубинными, 

мировоззренческими смысловыми комплексами.  

Эти смысловые комплексы воспроизводят то разнообразие 

образов настоящего и сценариев и проектов будущего, которое 

характерно для современного российского общества в целом. 

Дальнейшие исследования в этой области целесообразно 

сконцентрировать на трех направлениях: 
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Создание словарей символов, используемых в российском 

бизнесе; 

Мониторинг символической бизнес-коммуникации; 

Изучение отношения различных социальных слоев к бизнес-

символике. 
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Глава 2. 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК СРЕДСТВО СИМВОЛИЧЕСКОГО 

ОСВОЕНИЯ 

(Гуваков В.И.) 

 

Начальным моментом анализа политической деятельности 

выступает метатеоретическая проблематизация такого 

пространства. Дело в том, что разнонаправленность освоения 

можно зафиксировать, только обращая внимание на удвоенные 

смысловые составляющие, которые открываются в понимающем 

контексте анализа 25. 

Смысловые характеристики проблематизации раскрывают 

свою выполняющую значимость в противопоставлении предметно-

технологическому устройству политической деятельности, в которой 

существуют участки, принадлежащие прежним социальным мирам с 

различной полнотой освоения. Дифференциация символов составит 

границу и контекст единичной проблемы. Границу освоения 

политического можно рассматривать как технологическую 

деятельность, отметив ее особенную мета-предметность. 

Проблематизация не канонична в символических 

характеристиках, следовательно, бессодержательна и пустотна в 

этом смысле. Для того чтобы проблема получила реальные 

характеристики осмысления, необходимо рефлексивное движение 

не только по поводу собственно проблемы, но и по поводу 

символического наполнения ее контекста, который раскрывает 

системно-структурную неоднородность проблемного освоения, а 

также отчасти заново пересоздает составляющие рефлексивного 

                                                
25 Гидденс Э. Устроение общества, 2005. - С.243. 
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содержания контекста (для чего используется операция замещения 

одних рефлексивных средств другими) 26. 

Структура рефлексивного контекста удвоена: она 

квазипредметна и символизирована, а метатеория развертывает 

свое объяснение в поисках и построении такого рефлексивного 

контекста символа или соразмерного ему предметного 

заместительного контекста, который стал бы зоной ограниченного 

(начального) проблемного освоения политического пространства. 

Относительная противопоставленость двух форм контекста 

рассматривается как значащая в пределах единичной (частной) 

проблемы. В целом же, в деятельности различные формы 

контекста метатеоретизируются, взаимопроникают друг в друга и 

взаиморазвиваются. 

Проблема политического пространства становится значимой 

и тем более содержательной (в смысле перевода проблемы в 

теорию), чем более определен ее контекст осуществления 27. 

Поскольку проблематизация  это элемент и результат деятельности 

освоения, то рефлексивный и предметный контексты 

политической технологии, в большей или меньшей степени, 

сопровождают проблему. Поэтому, если технологическая задача 

сформулирована в одной системе ценностей модернизации, то 

проблема может приобрести, и приобретает принципиально новые 

смыслы особенно в постмодернистском контекстуальном 

обрамлении. Спектр возможных осмыслений проблемы служит 

критерием развертывания деятельности. 

Смену контекстных, символических образований 

относительно проблемы можно рассматривать как один из первых 

этапов деятельности проблемного освоения. Из таких символов 

                                                
26 Щедровицкий Г. На досках. – М.: Школа культурной политики, 2004. – С.111. 
27 Подорога В. Апология политического, 2010. - С. 201. 



 40 

можно группировать участки границы незнания в любом месте 

политического пространства, целостность которого будет 

невысока. Правила внутриконтекстных метатеоретических 

преобразований могут быть сформулированы в языке 

политической деятельности.  

Классифицировать проблематизацию можно, рассматривая 

ее как множество последовательных осмыслений политической 

реальности; сопоставить отдельные позиционные осмысленности в 

разных рефлексивных контекстах; исследовать мощность самих 

рефлексивных контекстов; наконец, можно исследовать 

проблемность предметных и языковых мифологемных 

конструкций. 

Смена контекстно-противоречивых символов события, смена 

контекстной аксиоматики идеальных предметов есть интереснейший 

метатеоретический процесс, имеющий свои правила. Одно из этих 

правил гласит, что смена символов события возможна только в 

условиях невыполнимых противопоставлений, однородность 

которых недоказуема, но значима.  

Значимость контекстных преобразований связана, как 

правило, с пониманием смысла негативных или критических 

характеристик, означающих ограничение возможности 

дальнейшего проникновения в политическую реальность 28. 

Развертывая движение в однородной смысловой структуре 

контекста, проблематизация означает освоенность данного участка 

границы незнания в определенных пределах. Неоднородность 

содержательности контекста означает, что в этой парадигме 

достигнут предел позитивного знания 29. Определение строгости, 

точности и чистоты политического знания невозможно до тех пор, 

                                                
28 Дзоло Д. Демократия и сложность, 2010 -  С.27.  
29  Подорога В. Апология политического, 2010. - С.88-89. 
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пока не появится потребность в оформлении проблемного освоения. 

Этот разрыв в точности заполняется рефлексивными конструкциями 

или их метатеоретическим символическим эквивалентом. 

Существуют политические ситуации, когда проблемное 

освоение долгое время не имеет контекстуального обрамления (ни 

рефлексивного, ни предметного). Это означает развертывающуюся 

исследовательскую работу над средствами контекста. 

Методологическая деятельность существенно значима в 

проблемном освоении, ибо, чем точнее средства определения 

границы незнания, тем точнее определено знание. 

Точно-фиксированные элементы контекста проблемы, 

сложившиеся как результат развертывания ее в метатеоретической 

структуре, есть часть проблематизации, реализовавшей свое 

символическое начало, а пограничной зоной контекста служат 

непроявленные политической деятельностью проблемные 

ситуации. Напрасно было бы утверждать, что логический контекст 

понимания события может существовать самостоятельно, 

исторически он представляет собой своеобразный редуцированный 

контекст в двойных условиях: завершенности проблемного 

освоения и  начального момента новой проблемности. 

Сложность большинства граничных ситуаций состоит в том, 

что символически редуцированный контекст не обеспечивает 

проблемного освоения и требуется последовательное приближение 

к проблеме, прежде чем сложится центральное понятийное ядро 

проблемного освоения. Взаимодействие пространств парадигм, 

участвующих в формировании контекста проблемного освоения 

первого этапа, создает полноту противопоставлений. 

Центральная, метатеоретическая  часть проблемы, как 

правило, представлена смысловыми противопоставлениями 

совместно с элементами аксиоматических образований бывших 
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целостностей. Если в периферической части проблемного 

освоения преобладает одна из парадигм, то соответственно 

меняется и способ организации ядра проблемы. Предельными 

способами политического выполнения проблемы могут быть 

такие, в которых ядро, либо периферические части организованы в 

логической последовательности. В этом случае можно говорить об 

однозначности проблематизация, т. е. о возможности перевода ее 

из метатеоретической в предметно-деятельностную оппозицию. 

Противоположный предел освоения характеризуется таким 

состоянием центральной и периферической части проблемы, при 

котором они не приводятся к единому образцу участвующих 

парадигм 30. 

В первом случае констатируется единственность возможного 

построения политической реальности, во втором случае 

множественность контекстуальных построений сопоставима с 

универсумом реальности. Если в первом случае преобразование 

обладает единственностью и совпадает с унифицированными 

участками реальности, то во втором случае реальность есть 

метатеоретическая персонифицированная целостность, а любое 

преобразование - символически мыслимое. 

Мы подходим к описанию проблематизации как к средству 

формирования специфической части политической деятельности, 

имеющей своим предметом персонифицированную замкнутость, 

целостность. Практика проблемного освоения принятия решения 

фиксирует такое состояние, относительно которого невозможно 

построить и принять единственное решение. Такие трудности 

выдвигают персонификацию политической деятельности как 

специфическое метатеоретическое движение, предлагающее 

                                                
30 Дзоло Д. Демократия и сложность, 2010. - С.245. 
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использовать парадигмы массового сознания в качестве основания 

проблемного освоения31. 

Необходимо отметить, что признаковой 

ситуацией проблемного освоения в этом случае может служить 

символ целостности, своеобразное внеэмпирическое замещение 

политической реальности и сосредоточение всех сил и средств на 

этом участке 32. 

Предельные фрагментарность-единичность и 

организованность-целостность суть только крайние 

метатеоретические способы формирования символического 

контекста как этапа проблемного освоения. Более емким, более 

репрезентативным может быть контекст освоения, 

сформулированный в средних значениях центральной и 

периферической части проблемы. Это означает, что в построении 

проблемы принимают участие и формальные, и содержательные 

фреймы описания. 

Описание политической реальности посредством 

сегментирования, если придавать сегментарности абсолютность и 

унифицированность, не однозначно. Контекст проблематизации 

должен представлять собой набор таких средств, которые задавали 

бы сегментарность реальности как целостность, причем задавали 

бы персонифицировано непротиворечиво, что помогает выяснить 

и промежуточные проблемные образования. Контекстуально они 

имеют определенное число значений и полисегментарное 

отношение к реальности: либо это неограниченная  

метатеоретическая многозначность-признак символических 

конструкций, в основании которых реальная политическая 

сегментарность, либо контекстуальность рефлексии. 

                                                
31 Ортега-и-Гассет. Что такое философия? 2003. - С.193. 
32 Подорога В. Апология политического, 2010. - С.197. 
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Сложности появляются при описании проблемных ситуаций 

логическими средствами и заключаются в том, что строгое 

описание метатеоретических построений невозможно и, нам 

кажется, не нужно. По своей структуре данный способ описания 

последовательно редуцирует одну из двух частей такого 

образования: значимость проблемного освоения, либо одно из 

средств рефлексии. В связи с этим возможен третий аспект 

рассмотрения проблемного освоения – внутренняя 

противоречивость самого контекста таких средств снимается только 

символическими конструкциями. Между предметами контекста и 

их метавосприятием имеется механизм задания соответствия, в 

котором контекст и его предметы даны независимо от символа 

события. В случае редукции к морфологии символ организован как 

смысл символа 33. 

Проблемное освоение видит событие как символ, для 

которого реальность и ее границы предзаданы, чтобы в нем могло 

случиться событие34. Мы событийны, таким образом, каким нам 

задано политической реальностью, в которой выполнятся 

морфология события. Это, видимо, самое серьезное 

метатеоретическое предположение и указание на единство 

события и политической реальности. 

Если существует два способа проблемного освоения одного 

фрагмента реальности, каждый из которых использует 

устоявшуюся контекстуальность, то может быть найдена 

объемлющая контекстуальная конструкция, которая символически 

переопределит противопоставленность, создаст новый объем 

освоения и определенность границ незнания. Расширение границы 

незнания в модерновой парадигме невозможно, общий 

                                                
33 Викентьев И. Приемы рекламы и public relation, 2002. – С.262. 
34 Шелер М. Избранные произведения, 1994. - С.161. 



 45 

формализованный контекст определен в предметных средствах, 

абсолютность граничной предметности может быть условием 

абстрактной политической реальности. 

Фреймовый контекст проблемы и однофрагментное 

представление проблемы являются противоречивыми 

конструкциями освоения только в рамках своих определенностей 
35. Можно построить метатеоретическую схему, предположить 

определенность, в которой предшествующие конструкции будут 

элементами освоенной политической реальности. Возможность 

символического мета-уровня не противоречит требованиям 

определенности, а определенность единственного символического 

контекста не противоречит всеобщности знания. В этом случае 

политические границы, использования средств контекста решения 

проблемного освоения отодвинулись или исчезли совсем. 

Мета-уровень может дать символические основания для 

формулировки единичной проблемы и способен быть принципом 

деятельности проблемного освоения 36. Расширение сферы 

контекста проблемы до символа на мета-уровне дает 

принципиально новую сферу исследования, при этом могут быть 

значительно раздвинуты предметные границы контекста. 

Существование проблемного освоения до и после задания 

символического мета-уровня определяет собой разные реальности. 

В чем же заключается новизна проблемного освоения после 

задания мета-уровня? 

Создание объемлющих контекстов связано с определением 

границ освоения несовместимости и особенностей неадекватности, 

запрещающих формирование границы как завершенной системы. 

В деятельности проблемного освоения происходят такие 

                                                
35 Гофман И. Анализ фреймов, 2003. - С.277. 
36 Дзоло Д. Демократия и сложность, 2010. - С. 191; 213. 
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рефлексивные изменения, которые своим существованием 

дополнительно преобразуют действительность. 

До создания мета-уровня однозначные решения и 

предметно-предметное отношение кажутся незыблемыми, а 

расширение контекста в рефлексивных средствах – ненужным, ни 

к чему не приводящим. Однозначность, осуществленность 

политической деятельности снимает саму мысль о проблемной 

ситуации за пределами средств описания, оказываясь в этом случае 

тождественной метафизической абсолютности. 

Создание символических обобщающих систем расширяет 

пределы освоения, тогда однозначность контекста рассматривается 

на уровне мета-системы в качестве условия, которое не может 

быть причиной остановки деятельности проблематизации.  

Таким образом, проблемная ситуация активно 

конструируется в качестве средств создания уровня символов в 

сложившемся контексте 37. Выполняется действие преодоления 

несовместимости, отрабатывается метод развертывания такого 

действия. Значимость новой совместимости для проблемного 

освоения не теряется, а только снимается как абсолютное 

определение контекста несовместимости 38. 

Конструкции символов в этом случае приобретают 

дополнительные функциональные характеристики: символ 

способен преодолеть разрыв межконтекстных отношений, снять 

абсолютную несовместимость как выполняющую свою функцию и 

перевести ее в разряд относительной, зафиксировать 

неактуальность противопоставления контекстов. 

Механизм построения границы проблематизации сложен и 

не имеет, с нашей точки зрения, однозначных характеристик. Сама 

                                                
37 Тодоров С. Теория символа, 1999. – С.323 
38 Гидденс Э. Устроение общества, 2005. - С.413. 
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проблемная ситуация представляет собой не просто заведомое 

противопоставление деятельного незнания обыденному сознанию 

в известных условиях, а конструкция политического анализа– в 

условиях, не предвиденных обыденным сознанием. 

Расширение контекста за счет мета-уровня 

сформулированной в определенной предметности задачи не 

входит конструктивным элементом в состав проблемы, а только 

переопределяет онтологическую систему условий существования 

результата. Система правил такого расширения контекста 

употребляется в политической деятельности, хотя сама 

возможность расширения спонтанна, спорадична. Первоначально 

такая спонтанность приводит к уточнению символов границы 

политического незнания как некоторого унифицированного 

предела, выход из которого невозможен. 

С другой стороны, определение границ предельности 

движения противоречит исследовательскому сознанию, кредо 

которого – унифицированная политическая реальность 39. На фоне 

метафизического псевдопрогресса деятельности возникает 

пессимизм исчерпанности контекста. Определенность, 

исчерпанность проблемного контекста есть не предельность, а 

напротив, начало трудного раскрытия политической реальности, 

движение изначально персонифицированных контекстов. 

Такая система символов находит возможность выхода из 

предопределенности контекста, заданной предшествующим 

унифицирующим инструментарием. Выход за пределы контекста 

есть своеобразное его расширение до границ метаконтекста, 

который снимает правила унифицированной определенности, 

восстанавливает надежду на эффективность 

персонифицированного контекста. 

                                                
39 Дзоло Д. Демократия и сложность, 2010. - С.257. 
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Жесткая связанность была вызвана реалиями технологий и 

долгое время не могла быть преодолена, поскольку 

результативность использования проблемного освоения оставалась 

проблематичной. Жизнь усугубила недоверие к возможностям 

технологий и тем самым потребовала выхода за пределы контекста 

унифицированного результата в персонифицированную 

проблемную ситуацию 40. 

Парадигма унифицирующего контекста не была 

единственным способом преодоления разрывных ситуаций в 

системе проблемного освоения политической действительности 41. 

Она пыталась использовать в качестве средств освоения 

исключительно технологизированные предметные элементы 

деятельности как меру гармонизации противопоставленности 

контекстов. 

Кроме средств как предметной, так и формальной парадигмы, 

не приводящих к полной гармонизации противопоставленных 

контекстов, использовались также рефлексивные средства 

наработанных метатеоретических схем, принимающие в начале 

деятельности проблемного освоения форму символического 

аппарата. 

Возникает метатеоретическая проблема погружения 

конкретного контекста задач дела в такую специфическую двойную 

сферу. Задача и результат в этой сфере теряет однозначность, факт 

политического действия с трудом фиксируется, появляется 

квазипроблемная ситуация, что расширяет оппозицию конфликта и 

одновременно создает предметно-целостное противоречие. 

Противоречивость рефлексивно многозначна, ассоциативна и не 

контекстуальна 42. 

                                                
40 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие, 2006. - С. 221. 
41 Щедровицкий Г. П. Автоматизация проектирования …, 1975 -  С. 26. 
42  Там же, С. 91-93; 97. 
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Сигналом ограничения служит проблема, символ – открытый 

мета-знак того, что оппозиция конфликта приобрела права 

гражданства и зафиксирована предметно 43. Здесь возможны два 

движения: 1) выполнить проблему предметно, построить иной 

контекст и преобразовать ее в оппозицию или оппозиции 

конфликта – позитивное решение проблемы, ее предметное 

адекватное выражение; 2) развертывать движение дальше, за 

пределы символической границы проблемы путем использования 

негативных средств обратного движения проблемного контекста. 

Дело в том, что проблема конституирует всю предшествующую ей 

освоенную предметность как целостность, где целостность и 

единство определены; проблема с обратным, инволютивным 

изменением контекста предполагает исследовательское сознание 

политической деятельности на неопределенном неопредмеченном 

массиве, что, в общем плане, и есть иной способ развития 

проблематизации 44.  
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Глава 3. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СФЕРА 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

(Шубенкова А. Ю., Гуваков В. И.) 

 

К целям политики, сформулированным властными 

структурами, предъявляются требования соответствия общей 

направленности интересов общества. Для этого цели проходят 

(или скорее должны проходить) через этап социализации в 

государственно-гражданском дискурсе. Социализация понимается 

как многопозиционное обоснование, осмысление, одобрение и 

принятие провозглашенных приоритетов45. Как динамическая 

компонента политического дискурса, социализация целей 

реализуется за счет коммуникативного процесса вокруг 

государственного целеполагания и государственной стратегии, 

вследствие чего возникает возможность идентификации 

индивидов, социальных групп и институтов по отношению к 

потребностям, мотивам и целям, соотнесенным с общественным 

идеалом. Социализированные цели представляют собой основу 

полноценного стратегического политического курса46.  

Интенсивное использование термина «дискурс» перешло в  

политологию из сфер философии и социологии. Его активное 

междисциплинарное распространение обусловлено изменением 

отношения к языку. Разработка феномена дискурса была 

осуществлена немецким философом и социологом 

                                                
45 Маркелов К.В. Общественный идеал как объект воздействия информационной политики // 
Государственная служба. - 2005. - №6. 
46 Горбачева Е.В. Публичная сфера как пространство политического дискурса // Государственная 
служба. – 2007. – № 1. – с.139-143. 
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Ю.Хабермасом47. В его «теории коммуникативной 

рациональности» дискурс определяется как коммуникация особого 

вида, цель которой непредвзятый анализ реальности, а также 

критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий 

участников коммуникации. Второе понимание - способ получения 

научного знания, и аргументированный способ достижения 

согласия, «значимый» диалог.  

С точки зрения науки о символах48 - семиотики - предметом 

политического дискурс-анализа является «политика как 

семиотическое явление, как осмысленное взаимодействие ради 

целедостижения»49. В настоящее время семиотический подход в 

социологических и политологических исследованиях был 

продолжен и концептуально дополнен «теорией медийных кодов», 

наиболее полно обоснованной в трудах Н.Лумана50. Власть, по 

Н.Луману – «коммуникация, управляемая кодом символа». 

Политический дискурс определяется как отражающее 

менталитет политических субъектов вербальное и невербальное 

информационно-коммуникативное взаимодействие политических 

субъектов по поводу политических идей, идеологий, принципов, 

оценок, мнений, осуществляемое посредством социальных 

институтов для достижения политических целей. Горбачева Е.В. 

описывает структуру дискурса как трехуровневую:  

1) семантический уровень – уровень языка; 

2) когнитивный уровень – уровень интеллекта, подсознания, 

символов (иначе говоря, тезаурус, иерархия смыслов и ценностей, 

                                                
47 Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия //Вестник Московского университета. Серия 
7: Философия. - 1993 - №4 - Стр. 43-63. 
48 Тодоров Ц. Теории символа. - М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое 
общество, 1999. 
49 Ильин М.В. Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука. - 2002. - №3. - 
С.16. 
50 Луман Н. Власть. - М. - 2001.  
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ценностная ориентация, картины мира, образ мира, система 

знаний, мировидение);  

3) прагматический уровень – уровень деятельности (иначе - 

мотивационный, целеполагающий). 

Значимость дискурса для политического управления 

обуславливается тем, что политическая система влияет на все 

общество. Воздействие политики всеобъемлюще. Эта способность 

отличает политическое управление от управления экономическими 

объектами. Обязанностью субъекта политического управления 

является реализация определенного набора действий в интересах 

общественных групп и общества в целом. С другой стороны 

общество делегирует государственному аппарату право 

осуществлять действия в его (общества) интересах, а именно в 

целях государственного развития. Всеобъемлющий масштаб 

влияния политических решений определяет необходимость 

легитимации. А значит, политическое управление должно быть не 

только технократично (предполагать набор действий, реализуемых 

в обозначенных сроках с достижением какой-либо цели), но также 

идеологично, то есть нести в себе идейный объяснительный заряд. 

Этот заряд формулируется в ходе политического дискурса 

(общественной коммуникации) по поводу символа будущего51 в 

данной общественной системе. Тип политического режима 

определяет масштаб общественного консенсуса, необходимого для 

принятия модели будущего в качестве целевой. Таким образом, 

политический дискурс выступает формой работы с символом 

будущего и является зоной формирования базовых 

содержательных концепций стратегии его достижения.  

                                                
51 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Символ и сознание. - М., Школа «Языки русской 
культуры», 1997. С.102 
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Вне дискурс-анализа невозможно провести связь между 

процессом обмена идеями и коллективными действиями. 

Невозможно установить, что на самом деле думают люди то тех 

пор, пока не будет осуществлено какое-либо действие или идея не 

будет артикулирована. Невозможно вовлечение в коллективное 

действие или коллективное осмысление до тех пор, пока идея или 

действие не будут артикулированы, обсуждены, осмыслены и 

легитимизированы. Дискурс-рассмотрение позволяет агентам 

политического управления изменять или устанавливать институты 

в соответствие с логикой коммуникаций52. Ю.Хабермас назвал это 

«коммуникативным действием». Этот термин лежит в основе 

теорий совещательной и дискурсивной демократии53. 

В рамках политического дискурса общество приходит к 

осознанию необходимости общественных изменений. 

Общественные изменения – это форма работы с будущим. 

Будущее здесь представлено как «форма соорганизации 

нескольких разнородных движений», где «преобразователь» 

встречается с обществом, уже пришедшим к необходимости 

изменений54. 

Введение концепции дискурса в исследование 

политического управления позволяет включить в область анализа 

более широкий круг общественных субъектов. Помимо органов 

исполнительной власти и бюрократического аппарата, акторами 

политического процесса становятся: 

- «народ» как носитель верховной власти, 

                                                
52 Schmidt, V.A. ‘Discursive institutionalism: the explanatory power of ideas and discourse’ // Annual 
Review of Political Science 2008, 11: pp. 303–326. 
53 Dryzek John S. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford 
University Press, 2000 
54 Попов С.В. Методологически организованная экспертиза как способ инициации общественных 
изменений // Кентавр – май 2000 - № 23. // Электронный режим доступа: 
http://circleplus.ru/circle/kentavr (обращение 10.05.2011) 
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- общественные институты: научное сообщество, бизнес-

сообщество, гражданские объединения, 

- интеллигенция (по К.Маннхайму55, социальная группа, 

главная задача которой заключается в том, чтобы создавать для 

данного общества интерпретацию мира), 

- партии как политические институты выражения интересов 

тех или иных социальных групп. 

Концепции будущего в целом являются объектом 

размышлений социальной философии. Термин «концепция 

будущего», «образ будущего» рассматривается как символ как 

социофилософская категория56. В политической науке этот термин 

почти не применяется. Между тем, концепция будущего является 

неотделимой частью политической реальности государства. Она 

создает картинку будущего, построением которого занимается 

уполномоченные общественным и политической моделью органы 

управления. Для воплощения концепции будущего производится 

проблематизация прошлого, формируются мифы и новая 

символика. Достижимой концепцию будущего делает ресурс 

власти. Власть57 является ресурсом и инструментом, необходимым 

для положения концепции будущего в основу стратегии 

политического управления. Реализация концепции будущего 

возможна только с применением власти.  

По своему содержанию феномен «концепции будущего» 

наиболее приближен к феномену «идеологии». Есть сложившаяся 

традиция исследования роли идеологий в развитии государств. 

Теорию идеологий в политическом управлении разрабатывали 

А.Богданов58, С.Булгаков59, К.Маннхайм60. Ключевые тезисы 

                                                
55 Маннхайм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. - М. -1994. // Электронный режим 
доступа: http://krotov.info/libr_min/m/merkury/manheim0.html (обращение 10.05.2011) 
56 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Указ.соч. – с.97. 
57 Луман Н. Указ соч. – с.117. 
58 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. – М.: Изд-во Финансы. – 2003. 
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раскрываются в работе К.Маннхайма, согласно которому в идее 

идеологии и утопии, в стремлении избежать как идеологии, так и 

утопии по существу содержится поиск объяснения реальности 

(с.86). К.Маннхайм считает, что идеология есть не глобальная 

универсальная смысловая конструкция, а напротив, представляет 

сущностное наполнение установок конкретной социальной 

группы. «А это означает, что наше понимание (…) идей как 

определенных мнений, утверждений, объективаций, идей в самом 

широком смысле этого слова основано не на их имманентной 

сущности, а на социальном положении субъекта, что мы 

интерпретируем их как функции его социального бытия. Таким 

образом, оба понятия идеологии превращают «идеи» в функции их 

носителя и его конкретного положения в социальной сфере» (с.56). 

В объяснение этой позиции, К.Маннхайм формулирует следующие 

развивающие тезис о зависимости идеологии от социального 

положения субъекта (носителя) идеологических конструкций: «Так 

как в современных демократических государствах идеи более 

отчетливо выражают интересы определенных групп, здесь в 

политических дискуссиях более отчетливо проступает социальная 

и экзистенциальная предопределенность мышления. В этом 

заключается главный смысл столь часто цитируемого изречения: 

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание».  

Концепция будущего, как идеология или утопия, является 

системой символов61 мировоззрения о реальности и 

предпочтительном будущем государства как социально-

политического образования. Для осмысления феномена концепций 

                                                                                                                                         
59 Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса (1902). // Электронный режим доступа: 
http://www.vehi.net/bulgakov/progress.html (обращение 15.05.2011) 
60 Маннхайм К. Указ.соч. 
61 Гуваков В.И., Ситников А.П. Эффект между… Проблемы метатеории консалтинговой 
деятельности. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт», 2005. – с.73 
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будущего таким образом дана возможность сделать аналогичный 

перенос о том, что концепции будущего есть также функция от 

интересов и позиций конкретной социальной группы, ее 

сформировавшей и продвигающей как картину будущего для 

общественно-государственной системы. Содержанием концепции 

будущего является предлагаемая представителями той или иной 

социальной группы модель развития государственного 

образования и ее параметры. Они символизируют интересы, 

понятия, опыт и ожидания этих групп. Подчеркнем важную 

характеристику концепции будущего: концепция будущего 

описывает модель текущей общественной реальности и ее 

желаемого будущего. Методологически как инструмент 

политического управления концепции будущего располагаются 

между категориями «идеология» и «стратегия» государственного 

управления. Государственное управление включает в себя 

количественные показатели, определяет и реализует тактику 

достижения показателей, утверждается как нормативно-правовой 

акт государственной власти. В то время как идеология 

характеризуется тем, что символически отражает идейные 

представления общественных групп или общества в целом, 

объясняет социально-общественную структуру, желаемую для 

достижения социумом. Концепция будущего, тем временем, 

отвечает следующим характеристикам: символически описывает 

желаемую модель общественно-социального устройства и 

понимания его будущего развития, может включать в себя 

количественные показатели, исполняется посредством реализации 

властных действий. 

В настоящее время возникла ситуация, когда произошел 

разрыв между уровнем развития техники и коммуникаций и 

конструкцией государств. Традиционная конструкция государств 
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отстала от развития мира. Тенденции социальных изменений 

таковы: 

- развитие сетевых коммуникаций – появление новых форм и 

каналов распространения информации, замещение традиционных 

СМИ сетевыми, 

- развитие новейших форм управления с использованием 

сетевых технологий современной коммуникации,  

- развитие новых средств производств капитала – инноваций 

и знаний, формирование нового типа экономики. 

Эти тенденции следующим образом отражаются на 

политическом управлении: 

1) развитие новых форм прямой демократии с 

использованием сетевых технологий и средств современных 

коммуникаций. Примером последнего служит опыт электронных 

правительств в разных странах. Тут имеются в виду практические 

эксперименты по модернизации госуправления 

(администрирования); 

2) повышение требований к стратегическому целеполаганию 

в государственном управлении в интересах экономик нового типа. 

ИНСОР62 отмечает наличие вариативного прогнозирования и 

стратегического планирования на долгосрочную перспективу как 

особенность инновационной среды стран–лидеров 

инновационного развития; 

3) борьба за бюджетные средства. Борьба за управленческие 

механизмы в принципе объясняется тем, что государственная 

деятельность финансируется из средств бюджета. Таким образом, 

борьба за бюджетное распределение является элементом борьбы за 

власть. Объектом межведомственного противостояния здесь 

                                                
62 Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-Информ, 2010 // Электронный режим 
доступа: http://www.riocenter.ru/files/Obraz_gel_zavtra_0.pdf (обращение 20.05.2011) 



 59 

становятся государственные программы, финансируемые целевым 

образом из средств бюджета; 

4) рост влияния механизмов прямой демократии на 

политический управленческий процесс. Общественные группы, не 

задействованные прямым образом в реализации политического 

управления, получают возможность выражения своих ожиданий не 

только через участие в избирательном цикле, но также через 

донесение своих позиций через средства сетевой обратной 

коммуникации с органами власти, публичное заявление позиций в 

сетевых СМИ, прямые обращения в органы власти посредством 

цифровых каналов.  

С функциональной точки зрения концепции будущего, 

являясь выражением понимающих интересов групп, формируют 

символы63 политического дискурса в обществе, влияют на 

политический управленческий процесс, включаются в идеологии 

партий, определяют направления и содержание социальных 

изменений и политических решений. Таким образом, 

предполагается, что поведение людей детерминируется либо 

рациональным расчетом, либо устоявшимися символами64, либо 

сложившимися нормами, либо как уступка принуждению (власти). 

С точки зрения теории социальных изменений концепции 

будущего символически обосновывают рациональную 

составляющую изменений. С содержательной точки зрения они 

описывают реальные модели желаемого общественного устройства 

реальных общественных групп.  

Отправной точкой признания феномена конкуренции 

концепций будущего является признание сложной 

многосоставности общественного сегмента. Субъекты, 

                                                
63 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Изд-во: Искусство, 1995. – 
с.130. 
64 Луман Н. Указ. соч. – с.53 
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формирующие общество, функционируют в политическом 

пространстве постоянно. Они являются носителями социальных 

интересов и акторами общественного процесса. Они же являются 

субъектами создания символического пространства65 концепций 

будущего. Концепции будущего являются отражением локальных 

моделей общества – то есть описывают развитие отдельных 

общностей. 

В условиях глобальных коммуникативных трансфертных 

потоков и информационного взаимопроникновения влияние 

мировых примеров концепций будущего на спектр концепций 

будущего отдельного государства усиливается. Концепции 

будущего формулируются под влиянием развития иных 

государств, в спектре существующих в мире моделей 

общественно-политического развития. При этом они формируются 

в общем глобальном социально-политическом дискурсе и под 

влиянием тенденций глобального развития. Концепции будущего 

(в зависимости от субъекта ее создания) могут содержать и 

содержат детали, заимствованные из иных моделей – как 

внутригосударственного дискурса, так и глобального дискурса. 

Следует предположить следующую структуру концепции 

будущего: 

1. идеологическая «идейная», символическая конструкция 

2. проектная конструкция 

3. количественная (числовая) конструкция. 

Идейная конструкция излагает метафизическое и 

понимаемое содержание концепции будущего. Идейный пласт 

отражает интересы субъекта-автора концепции будущего. И 

описывает «идеальную» картину результата действий по ее 

достижению. Проектная конструкция концепции будущего – 

                                                
65 Мамардашвили М.К. Пятигорский А.М. Указ.соч. – с.149  
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сегмент раскрытия концепции будущего через механизм 

проектирования деятельности. Проектная составляющая 

концепции будущего представляет собой озвучивание реальных 

проектов, возможных для осуществления идейной конструкции. 

Числовая конструкция отражает количественные показатели, 

намечаемые для достижения реализацией концепции будущего. 

Показатели касаются структурных изменений, соотношений 

социально-общественной системы.  

Концепция будущего является символом66 фиксации 

политического дискурса и дискуссии в обществе. Концепции 

будущего предъявляют идеологические конструкции, которые 

могут быть положены в основу политического управленческого 

процесса. Идеологические объяснения в обществе влияют на 

реализацию политического управления. Традиционно считается, 

что политические партии, демократические институты, 

преимущественно выборность органов власти, являются 

основными инструментами влияния на содержание политического 

процесса в государстве. Демократические институты 

демонстрируют возможность оказания влияния на ситуацию в 

государстве только в установленные моменты времени (они 

зависят от сроков полномочий выборных государственных 

должностей и регулярности проведения выборов, более редко – от 

института референдума). Работа политических партий и 

выборность  должностей постоянно влияют на управленческий 

процесс. Партии и выборные должности выступают посредниками 

между общественными группами и сегментом принятия 

политических решений.  

Но успешность влияния общественно-социальных групп на 

политический управленческий процесс зависит от эффективности 

                                                
66 Луман Н. Указ. соч. – с.55 
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обратной связи между выборными и представительскими 

институтами и общественными структурами, делегирующими 

полномочия управления и принятия решений этим институтам. В 

условиях полуавторитарных режимов обратные связи слабы, и 

влияние на политический управленческий процесс ослаблено или 

подавляется. В таких властных конструкциях большую роль 

приобретают концепции будущего как символ выражения 

интересов социальных групп. В связи со становлением 

информационных технологий и сетевой организации 

общественных коммуникаций сформулированная концепция 

будущего становится феноменом, влияющим на политические 

процессы. В свою очередь концепции будущего есть источник 

идей для программ партий.  

Ограниченность ресурсов (бюджетных, политических) 

обуславливает конкурентную борьбу между различными 

социальными группами за возможность реализации своих 

концепций будущего. В политическом дискурсе эта конкуренция 

выражается сосуществованием различных символов и моделей 

общественного развития, разрабатываемых в интересах различных 

социальных групп. Бизнес как более конкурентная среда 

демонстрирует в дискурсе более широкое разнообразие концепций 

будущего общественного развития, для которой символ, как и для 

сферы политики, остается тем не менее ключевым инструментом 

легитимации. 
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Глава 4. 

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО: СИМВОЛЫ 

ПОНИМАНИЯ 

(Панасенко О.С., Гуваков В.И.) 

 

Актуальность и проблемность взаимодействия бизнеса и 

власти не подлежит сомнению. Государство задаёт правила игры 

для бизнеса, и только в ходе коммуникационного взаимодействия 

бизнес может заявить о своих интересах. А успешная 

коммуникация невозможна без правильной дешифровки символов, 

подаваемых сторонами друг другу. 

Идентификация некого объекта как символа или знака 

подразумевает понимание индивидом его (объекта) дуализма. В 

обратном случае это является символом непонимания и 

рассмотрения объекта как объекта, и ничего более. Иными 

словами, индивид воспринимает объект буквально: стол это стол, а 

стул это стул. 

Действительно, немало случаев и ситуаций, когда объекты 

лишены символичности, и приписывать им некую двойственность 

будет ошибкой с вполне реальными последствиями. В то же время, 

к ещё большим ошибкам ведут ситуации, где одна сторона 

закладывает в объект символизм, а другая этого не замечает и 

оказывается не в состоянии их расшифровать. Исправить эту 

ситуацию невозможно без чёткого понимания среды, в которой 

зарождаются символы, и наличия некоторого общего языка или 

словаря, который помог бы сторонам понимать друг друга. О 

проблемах взаимного понимания и пойдёт речь в этой статье. 

Основной проблемой бизнеса и власти является разная 

трактовка символов, подаваемых сторонами друг другу. В 

действиях чиновника символично всё: и язык, на котором он 
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говорит, и процедура, и присвоенный ему чин, и видимая им 

миссия.  

Язык есть символическое отображение индивида. Поэтому 

понять язык власти невозможно без глубокого понимания 

психологии политических управленцев. Мы не говорим здесь о 

проникновении в подсознание каждого чиновника; с нашей точки 

зрения, достаточно знать и понимать общие черты, которые 

накладывает на индивида работа в качестве бюрократа. 

Толкование символов подразумевает значительную долю 

рефлексии, направленную как вовне (т.е. в среду символов), так и 

вовнутрь (нахождение себя в этой среде). При этом среда для 

бизнеса и чиновника является несколько разной. Чиновник 

погружен в мир бюрократических символов и правил, где всё 

действует по давно установленным порядкам и изменению не 

подлежит. В то же время, бизнес живёт в динамичной, постоянно 

меняющейся и обновляющейся конкурентной среде. Застой и 

игнорирование инноваций являются для любого бизнеса 

смертельным. Здесь мы видим ещё одно достаточно проблемное 

противоречие: бизнесу жизненно необходимы перемены и 

динамика, для чиновника же это является практически 

смертельным, поскольку вся бюрократическая среда построена на 

преемственности правил и процедур. Отсюда вытекает и разная 

трактовка символов и конструктов. 

При взаимодействии с государством перед бизнесом встаёт 

весьма сложная задача: переложить информацию из мира 

динамики на язык мира статики. Если некая фирма с этим не 

справляется, вероятность успешного взаимодействия с 

государством заметно снижается. Сами правила взаимодействия с 

внешним миром (вернее, правила взаимодействия внешнего мира с 

чиновниками) приобрели сакральность в глазах чиновника, и 
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чиновники крайне нетерпимо относятся к тем, кто их нарушает. 

При этом наиболее болезненно чиновник реагирует на нарушение 

символических неписанных, неформальных, правил 

взаимодействия. 

Александр Аузан в статье «Национальные ценности и 

конституционный строй» приводит пример Александра 

Гамильтона. Его вызвали на дуэль, и в ночь перед дуэлью 

А.Гамильтон писал эссе «Почему не надо ходить на дуэль». Он 

привёл самые разные основания: правовые, политические, 

нравственные, религиозные, исторические – всё приводило к тому, 

что на дуэль не надо идти. Он написал эссе, поставил точку, пошёл 

на дуэль и был убит.67 

Аузан приводит этот пример как иллюстрацию к 

утверждению о непреодолимой силе неформальных правил. 

Неформальные правила и их толкование – тоже символ. 68 

За нарушение неформальных правил официального 

наказания со стороны властей не следует. Однако в обществах, где 

скорость решения той или иной проблемы напрямую зависит от 

личных связей, страх нарушения неформальной процедуры может 

иметь гораздо более масштабные последствия, чем нарушение 

формальных ограничений. Таким образом, страх является одним 

из основных символов социализации и обучения формальным и 

неформальным правилам. 69 

Чиновничья процедура имеет двоякое значение. При 

принятии решения она подразумевает определённый набор шагов, 

при этом, как правило, достаточно обширный, и значительный 

временной лаг между началом и концом процедуры.  

                                                
67 Аузан А.  Национальные ценности и конституционный строй. 
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/02/10.html 
68 Тодоров Ц. Теория символа. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – С.320. 
69 Тодоров Ц. Теория символа. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.- С.321. 
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Во внутриведомственных делах скорость исполнения 

процедуры зависит не столько от её формальной стороны, т.е. 

прописанности в Уставе или иных нормативно-правовых актах, 

сколько от неформальной: кто является инициатором, насколько 

крепки с ним неформальные отношения и т.д. Взаимоотношения 

между отдельными отделами, управлениями и департаментами (не 

говоря уже об отношениях между целыми ведомствами) являются 

решающим фактором в продвижении того или иного документа 

или решения. Хорошие взаимоотношения могут значительно 

ускорить выполнение процедуры, плохие же могут «похоронить» 

решение или документ. 

Определённое ускорение принятию решения придаёт чин и 

авторитет инициатора процедуры. Чин и должность – тоже своего 

рода сакральный символ. Для чиновников всегда очень важно 

соблюсти формальность и не допустить ошибку как в написании 

чина при письменной коммуникации, так и в выборе правильного 

отношения к другому чиновнику. Каждому чину соответствует 

своё отношение, и нарушение этого неформального правило 

приводит, как правило, к полному прекращению взаимодействия. 70 

Институциональной экономикой уже давно доказано, что 

государство – неэффективный собственник. И каким бы ни был 

режим и какими бы ни были правители, распределение ресурсов не 

будет оптимальным. 

А.Аузан рассматривает пример абстрактного российского 

губернатора. Губернатор получает возрастающую ренту от 

максимизации общественного продукта (т.е. от привлечения 

инвестиций, стимулирования развития бизнеса, развития 

инфраструктуры, повышения общего уровня жизни населения в 

своём регионе), и это должно быть главным стимулом для него к 

                                                
70 Лосев А.Ф. Проблема символов и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – С.39. 
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эффективному управлению и распределению ресурсов. Но в то же 

время значительный рост общественного благосостояния 

снижается управляемость населения, что, в свою очередь, ведёт к 

минимизации доходов губернатора в будущих периодах.71 

Для любого чиновника, особенно занимающегося 

хозяйственно-управленческой деятельностью, да ещё на высоком 

уровне, текущее состояние бизнеса – речь идёт о малом и среднем 

– является инструментом торговли с федеральной властью. 

Крупный бизнес незначительно зависит от ситуации в конкретном 

регионе, где он представлен, поскольку крупный бизнес априори 

имеет больше ресурсов, в том числе лоббистских и 

административных, чтобы обеспечить себе комфортные условия 

существования. В то же время, средний и, в ещё большей степени, 

малый полностью зависят от экономических, политических и 

социальных условий, специфичных для каждого региона.  

Продолжительное ущемление интересов бизнеса сегодня 

становится рискованным для карьеры губернатора или любого 

другого чиновника, от которого зависит судьба бизнеса. Бизнес 

постепенно начинает понимать, что если долго стучать в дверь 

власти, то рано или поздно её откроют. Уже прошло время, когда 

бизнес не имел никаких прав, а власть была абсолютно глуха и 

слепа к его проблемам, всё больше укрепляется осознание того, 

что бизнес – малый и средний – является надёжной опорой при 

проведении реформ, совершенствовании работы институтов и 

даже в предвыборной гонке. Однако отказаться от видения бизнеса 

как символа неиссякаемого источника дополнительного дохода на 

сегодняшний момент также не представляется возможным. 

                                                
71 Аузан А., Национальные ценности и конституционный строй. 
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/02/10.html 
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Слишком укоренились паттерны поведения как со стороны 

чиновничества, так и со стороны бизнеса.  

Получается своеобразный замкнутый круг: чиновник не 

имеет политической воли и заинтересованности в том, чтобы 

отнестись к бизнесу как к партнёру первым. Поэтому, при общей 

моральной готовности рассматривать бизнес как младшего брата, 

чиновник ждёт, когда бизнес сам инициирует новый уровень 

взаимодействия и новый поведенческий паттерн.  

В свою очередь, бизнес, который ни одного дня в своей 

жизни не прожил без давления со стороны чиновничества и 

привык улавливать настроение чиновника и подстраиваться под 

него, едва ли имеет смелость начать диктовать государству новую 

модель поведения. 

Чиновники изменились и, возьму на себя смелость сказать,  

далеко не все коррумпированы и порочны. Однако для бизнеса и 

общества слово «чиновник» символизирует среднестатистического 

вора-взяточника. Выстраивая отношения с властью, бизнес видит 

перед собой не конкретного чиновника, а интерпретирует его как 

некий символ, воплощающий все пороки бюрократии. Такая 

модель поведения поощряет чиновника к злоупотреблению 

служебным положением. 

Нужно чётко понимать, что модель взаимодействия 

чиновника и бизнеса есть совокупность формальных и 

неформальных правил. Формальные правила постепенно меняются 

– причиной этого являются изменения на законодательном уровне. 

Однако формальные правила должны подкрепляться 

соответственно меняющимися неформальными правилами. Если 

этого не происходит, совершенствование законодательства теряет 

свой смысл. 
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Поведение чиновника очень сложно поддаётся дешифровке 

несмотря на кажущуюся очевидность мотивов. Объяснять их 

поведение только лишь коррумпированностью, леностью и низкой 

квалификацией будет чрезмерным упрощением и приведёт к 

фатальным ошибкам в построении коммуникационных стратегий 

взаимодействия. 

Поведение чиновника является смесью различных факторов, 

таких как страх перед начальством, стремление максимизировать 

свою полезность и капитализировать функциональное место, 

нежелание выполнять приказ из-за противоречия между личными 

интересами и ведомственными, протест против ошибочного 

решения, насаждаемого сверху, отсутствие материальной 

заинтересованности в успехе своей деятельности, отсутствие 

чёткого понимания интересов бизнеса и последствий своих 

решений, сила символов традиции и неформальных правил, 

формализм и др. 72  

Очень важно понимать, какой из перечисленных выше 

побудительных мотивов является доминирующим в данный 

момент. Поведение чиновника всегда глубоко символично и 

наполнено знаками, которые могут помочь бизнесу понять, чем 

руководствуется чиновник в каждой конкретной ситуации, и какая 

коммуникационная стратегия будет наиболее оптимальной. 

К сожалению, есть ряд случаев, где выбор 

коммуникационной стратегии с чиновником не приводит к 

ожидаемому результату. Такими случаями являются ситуации, где 

чиновник действует под властью страха. 

Страх или символ страха может иметь самые разные 

основания, но в целом он сводится к угрозе наказания от 

                                                
72 Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. – М.:  Школа «Языки русской 
культуры», 1997. – С.188. 
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начальства. Российское законодательство не предусматривает в 

отношении чиновников наказаний, подразумевающих физическую 

угрозу существованию индивида. Если не принимать во внимание 

крайние случаи, где деятельность чиновника попадает под статьи 

Уголовного кодекса (т.е. такие, как взяточничество, присвоение 

имущества, нанесение многомиллионного ущерба, 

злоупотребление положением и т.д – причём это больше 

характерно для самого начальства, нежели подчинённых), то самое 

страшное наказание, которое чиновник может  получить – это 

увольнение.  

Государственная гражданская служба в России является 

одним из самых низкооплачиваемых, сложных в плане карьерного 

роста, малопрестижных среди квалифицированных молодых 

специалистов и искренне презираемых обществом видов 

деятельности. Исходя из этого страх перед увольнением можно 

назвать иррациональным.  

Сам страх перед начальством и вытекающее из него 

чинопочитание уходит корнями к советской номенклатуре, где 

любая ошибка могла стоить чиновнику партийного билета и даже 

жизни, причём не только своей.   

Традиция чтения между строк и общения чиновников на 

своём особенном языке символов также была заложена в те 

времена. Сравнивая принципы функционирования бюрократии в 

СССР и РФ, можно найти слишком много сходств и слишком мало 

отличий. С радикальной сменой политического режима и 

формальных правил функционирования бюрократии не произошло 

коренного изменения неформальных правил взаимодействия, что, 

в целом не удивительно, ведь произошло изменение среды, а люди 

остались те же. 
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Российскому бизнесу очень важно понимать, что при общих 

постулируемых руководством страны европейских 

демократических ценностях и направленности в будущее 

чиновничество головой всё ещё находится в символах прошлого. 73  

Это объясняет глубокое расхождение между тем, что чиновники 

говорят, и тем, что они делают и какой результат получают. При 

неверно подобранных инструментах невозможно достичь 

поставленной цели. Демократические и либеральные ценности 

подразумевают, что государство будет являться неким ночным 

сторожем или садовником, подрезающим сухие ветки. В то же 

время, если путать засохшие ветки со здоровыми или использовать 

для подстригания не секатор, а, скажем, топор, то результат для 

сада будет плачевным. Примерно то же самое сейчас происходит и 

в России.  

Чиновничество по своей сути не любит перемены и ищет 

способы сопротивления им. Чтобы изменить чиновничество, 

нужен не только приказ сверху, нужно и постоянное давление на 

бюрократию извне. Таким внешним давлением сейчас может и 

должен стать бизнес. 

Сегодня государство постепенно поворачивается к малому и 

среднему бизнесу лицом. Создаются программы по поддержке 

бизнеса, чаще стали проходить общественные слушания с 

участием представителей Правительства в таких организациях как 

Опора России и Деловая Россия, представляющие интересы малого 

и среднего предпринимательства; совместными усилиями бизнеса 

и Кремля был запущен проект создания партии «Правое дело», а 

В.Путиным было даже создано специальное Агентство 

                                                
73 Тодоров Ц. Теория символа. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – С.323. 
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стратегического развития, которое будет защищать старт-апы от 

бюрократических препон. 

Мы говорим о силе процедуры и неформальных правил, о 

том, как важно, чтобы игра шла по правилам, диктуемым 

чиновником. В то же время, сейчас перед бизнесом стоит 

непростая задача: необходимо научить чиновников языку 

символов бизнеса, т.е. заставить чиновников воспринимать, 

трактовать и декодировать символы так же, как это делает бизнес. 

74 В свою очередь, изменение символов и языковых кодов может 

стать стимулом к изменению сознания чиновников. Если бизнес не 

научит чиновников говорить на своём языке, то можно 

предположить, что произойдёт обратный процесс, и уже 

чиновники переучат бизнес и заставят его забыть свой образ 

мышления. Чего это будет стоить, страшно даже представить. 

Почему эта роль отводится именно бизнесу? За последние 20 

лет государство доказало, что оно не в состоянии самостоятельно 

перестроиться с советских номенклатурных ценностей на новые, 

демократические. Процесс перекодировки символов, 

используемых чиновниками, будет выгоден и бизнесу в целом. Это 

не только позволит наладить диалог с государством, это ещё и 

укрепит взаимодействие между самими предпринимателями, 

поскольку в одиночку задача переобучения чиновничества 

невыполнима. Необходимо согласованное действие всех игроков. 

В итоге выиграют все: бизнес сможет нарастить лоббистский 

ресурс и создать благоприятную почву для собственного роста и 

развития; государство получит дополнительные поступления в 

бюджет и экономический рост, общество же получит более 

высокое материальное благосостояние, больше рабочих мест; 

                                                
74 Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2002. - С.80. 
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можно будет говорить о создании и развитии гражданского 

общества и реальной политической конкуренции. Основным 

условием развития этого сценария является продолжение оказания 

государством поддержки бизнесу и избегания символических и 

несимволических угроз. 
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Глава 5. 

РОЛЬ СИМВОЛОВ В ЛЕГИТИМИЗАЦИИ 

КОММУНИКАЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РФ и США 

(Маслова Д.) 

 

Прошедшие в 2008 году в России и США президентские 

выборы,ознаменовали вступление стран в новую политическую 

фазу, что означало перемены как во внутренней политике, так и в 

международных отношениях. 

В США это в первую очередь смена республиканского 

вектора на демократический, со всеми вытекающими изменениями 

политической повестки,  целей и средств политического 

управления. В России это продолжение инициатив президента 

Путина с последующей попыткой введения Медведевым 

собственных крупных проектных инициатив, медведевская 

модернизация. Однако целью данной статьи является не 

рассмотрение перемен во внешней и внутренней политике или же 

изменения взаимоотношений двух стран. 

Цель статьи – проанализировать, каким образом первые лица 

позиционируют себя, проводимую ими политику и своих 

партнеров в публичном пространстве во второй половине своего 

первого президентского срока. В преддверии выборов 2012 года 

руководители стран ищут новые надежные способы устранить 

существующие проблемы посредством сотрудничества с бизнес-

сообществом, улучшить свой имидж и добиться большей 

лояльности к себе, получив легитимацию со стороны 

общественности. 
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По принципам демократического правления, диалог бизнеса 

и власти должен не превращаться в сговор двух сторон, а 

способствовать улучшению благосостояния страны и ее граждан. 

На практике это не всегда так, однако, часто коммуникации 

государства с бизнес сообществом являются легитимирующим 

(или же, наоборот, анти-легитимирующим) фактором. 

В контексте необходимости получения общественной 

лояльности публичных коммуникаций огромную роль играют 

символы, которые являются знаком, воплощением тех ассоциаций, 

с которыми они соотносятся. 

В целом, значение такого понятия как "символ" довольно 

широко и может воплощаться в разных осязаемых, 

визуализированных или же неосязаемых, идеологических формах 

и активно использоваться в коммуникациях и в том, и в другом 

виде. В контексте политических и бизнес-коммуникаций это 

может быть бренд, логотип, персона, личностное отношение, жест, 

поступок, действие, публичное заявление, провозглашение чего-то 

чем-то. 

Все вышеперечисленное может что-то означать, 

символизировать, с чем-то ассоциироваться, то есть нести 

смысловую нагрузку. Это может быть символ объекта, символ 

идеи, мировоззрения, идеологии. Создание символов - построение 

ассоциаций, которые определяют не только рациональное 

отношение, но и подсознательные, интуитивные реакции. Таким 

образом, применение символов в коммуникации способно в разной 

степени заменять ее вербальную форму, язык, слова.  

Когда мы говорим, что что-то с чем-то символизируется, то 

это означает качественно проделанную работу маркетологов, 

технологов, имиджмейкеров и других специалистов, целью 

которых было достижение подобного рода ассоциаций.  
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Символ – сильный инструмент воздействия, а значит редко 

предоставлен самому себе - символические связи конструируются 

с целью удовлетворить запросы заинтересованных сторон. В этой 

связи важно то, кому принадлежит символ, кто является его 

создателем и носителем, являясь в рассматриваемом случае и 

потребителем легитимности, во многом строящейся на репутации. 

Имидж и репутация, являясь важными факторами при 

коммуникации, могут иметь под собой именно «символическую» 

(символьную) основу. С течением времени общее восприятие 

символа превращается в послевкусие, создавая определенный 

образ, который впоследствии может отойти на второй план, 

формируя остаточное впечатление, переходя таким образом уже в 

идеологическую, подсознательную, а значит более сильную и 

долгосрочную сферу ассоциативного воздействия.  

Анализ, приведенный в данной статье, основывается именно 

на определении символа как визуального или  идейного 

воплощения ассоциации и приводит в пример несколько из 

вышеперечисленных вариантов символов, значимых при 

коммуникации. 

В бизнесе и политике символ имеет смысл лишь приобретя 

публичность, иначе он теряет массовую направленность, оставляя 

в качестве целевой аудитории узкий круг бизнес-сообщества и 

политической элиты, которая не нуждается (или нуждается в 

гораздо меньшей степени) во внутренней символизации своих 

поступков, отношений и легитимации действий. 

Когда речь идет об уровне легитимности и его оценке, то 

обязательным является учет того, как конкретный шаг 

воспринимается общественностью, каково мнение большинства, 

как подобные действия отразятся на позиции партнеров и 

конкурентов. 
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Некоторые заседания президентов с бизнесменами носят 

закрытый характер, а некоторые, наоборот активно освещаются в 

прессе - в основном в позитивном контексте, так как публичность с 

положительным эффектом редко бывает случайной. Именно здесь 

возникает потребность в дополнительной легитимности, и 

привлечении символов разного характера ради ее достижения. 

Добившись определенной ассоциации, ее создатель 

впоследствии превращает ее в символ, посредством публичности и 

целевого воздействия, так как ассоциация сама по себе символом 

еще не является. Символы, способные повысить легитимность, 

должны быть основаны на образе успешности и вызывать желание 

обладать ими, приобщиться к ним. Именно это качество 

символических образов наиболее активно эксплуатируется в 

политических и бизнес-коммуникациях. 

Символ должен быть универсален, понятен, легко 

воспроизводим в памяти и иметь определенную эмоциональную 

коннотацию. Символ идейный или визуальныйможет 

сопровождаться вербальными символами, в качестве которых 

выступают, например,столь же понятные, легкие для восприятия, 

запоминающиеся лозунги. 

Показательным примером является фраза Барака Обамы 

«Yes, we can!», ставшая его предвыборным лозунгом. Она 

превратилась в символ новых надежд американцев на перемены и 

избавления от бушевской агрессии и некомпетентности. 

Несомненно, новый президент ассоциировался с новыми 

возможностями, и мы можем говорить, что этот проект сработал, 

так как думая о предвыборной компании Обамы, в первую очередь 

вспоминаем именно «Yes, we can!». 

Ввиду культурных и институциональных несоответствий в 

России и в США жесты, действия и процессы, приводящие к 
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достижению приемлемого уровня легитимности, отличаются друг 

от друга. Это относится и к легитимации внешних бизнес-

коммуникаций с властными структурами. 

Сотрудничество государства с крупными компаниями 

следует рассматривать в первую очередь в контексте фаз 

политического (избирательного) цикла, когда политические 

лидеры пытаются привести положение дел в стране к 

определенному желаемому состоянию, бизнес ищет в этом 

выгодные для себя стороны, а коммуникативная активность 

достигает высокого уровня, сравнимого только с сотрудничеством 

в кризисные периоды. 

Следует отметить, что в случаях, когда деловые 

коммуникации инициируются государством, они могут 

восприниматься иначе чем те, что инициированы бизнесом, однако 

подобные контакты всегда позиционируются как взаимовыгодное 

сотрудничество, способное удовлетворить определенные 

общественные потребности. 

Государственные лидеры с определенной периодичностью и 

в независимости от фазы избирательного цикла встречаются с 

лидерами крупнейших компаний отраслей, приносящих 

наибольшую процентную долю дохода ВВП.  

В США это  фармацевтическая, нефтегазовая, банковская, 

строительная отрасли, тратящие огромные суммы на лоббизм 

своих интересов, а в России –крупные компании, скорее всего с 

некоторой долей государственного участия: добывающая 

промышленность, коммерческий и крупный строительный бизнес, 

а также госкорпорации. Подобные встречи носят чаще закрытый, 

непубличный характер или же просто не вызывают большого 

интереса у общественности. 
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Помимо этого, в последние несколько лет и в США, и в 

России обозначился возросший интерес к сфере инноваций и IT. И 

у Медведева, и у Обамы есть свои программы инновационного 

развития, занимающие далеко не последнее место в числе их 

предвыборных преимуществ. Более того, новый крупный проект в 

инновационной сфере возможно появится и у Путина.. 

Инновационная политика выходит на передний план не 

только как финансово прибыльное направление, но икак символ 

модернизации и сближения государства с гражданами. Власть 

становится ближе к гражданам не только по доступности, которую 

обеспечивают новые каналы коммуникаций и технологический 

возможности, связанные с использованием сети интернет, но 

ближе и по интересам.  

Важное отличие же между странами заключается в том, что 

США на данный момент - уже модернизированная страна, а 

России еще предстоят огромные ресурсные вложения и изменения 

экономической политики для дальнейшего развития и процветания 

инновационных отраслей. Это отличие не является единственным, 

но возможно обуславливает собой остальные. 

Обратимся непосредственно к примерам использования при 

коммуникациях символов разного характера с целью достижения 

большей легитимности своих шагов и наибольшего согласия 

между гражданами, так как символы носят консолидирующий 

характер, собирая вокруг себя аудиторию, разделяющую 

транслируемые ими ценности и смыслы. 

После ноябрьских выборов 2010 года, проигранных 

демократами, президент США Барак Обама стал больше внимания 

уделять сотрудничеству с корпорациями, а также созданию 

положительного имиджа и легитимности подобных 

коммуникаций. 
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18 февраля2011 года он провел встречу, на которой 

присутствовали лидеры двенадцати крупнейших американских 

хай-тэккомпаний: Google, Facebook, Apple, Twitter, Yahoo!, NetFlix, 

Oracle, Genentech, CiscoSystems, Westlygroup, а также президент 

Стэнфордского университета и несколько предпринимателей. 

Тематика встречи –развитие и продвижение технологических 

инноваций, способных помочь американской экономике в 

сложный период. Главной предвыборной целью Обамы, значимой 

для электората, является снижение безработицы с 9%-го уровня. В 

связи с этим президент предложил компаниям увеличить 

количество рабочих мест, которые должны создаваться в Америке 

и там же оставаться. В свою очередь, Обама заявил, что намерен 

увеличить объемы инвестиционного капитала в сферу инноваций и 

образования, реформировать систему патентов, покрыть страну 

высокоскоростным беспроводным интернетом, удвоить объемы 

экспорта в течении 5 лет и субсидировать налоговые кредиты на 

исследовательскую деятельность и разработки. 

Только на обеспечение беспроводной связью выделено 18 

миллиардов долларов. Очевидно, что на практике подобное 

сотрудничество может обернуться выгодной сделкой и для 

компаний, и для президента Обамы. Поскольку в Америке 

политические лидеры несут перед гражданами большую 

ответственность, чем в России, являясь и при этом и более 

публичными персонами, необходимо было в определенном свете 

преподнести данный материал общественности, причем не просто 

преподнести с целью отчетности и информирования, а так, чтобы 

набрать еще большее количество очков в свою копилку.  

Общественная легитимация таких немалых затрат 

достигается путем создания символов. Президент Обама обосновал 

необходимость вышеперечисленных шагов, прибегая к 
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востребованной идее американского национального 

превосходства. По его словам, новая инфраструктура поможет 

стране обойти такие конкурирующие с Америкой в сфере 

инноваций государства как Китай, Индия и Южная Корея, которые 

за последнее время показали высокий класс в производстве 

смартфонов и интернет услуг.  

В одном из своих выступлений Обама сделал прекрасный 

комплимент американскому народу: «Мы – нация, благодаря 

которой на дорогах появились автомобили, а в офисах 

компьютеры,  нация Эдисона и братьев Райт, нация Гугла и 

Фейсбука». То, чем пользуется весь мир, должно 

символизироваться у американцев с их собственными 

достижениями. 

В данной ситуации мы имеем дело с  провозглашением 

известнейших компаний и их брендов, с их сформировавшейся 

идеей и миссией, как символов интеллектуального и креативного 

превосходства всей нации. Именно психологическая составляющая 

приобщения себя к символу делает идею столь популярной и 

востребованной.  

Число пользователей интернетом в США огромно - 

239,893,600 человек, что составляет 77,3%75 населения страны 

(июль 2010), число пользователей социальной сети Facebook 

посостояниюна 31 марта 2011 года – 154,971,340 человек, что 

составляет 49,5%76 населения, поэтому наверняка огромному 

количеству граждан такие символические ассоциации придутся по 

душе.  

Подобные аналогии направлены в первую очередь на 

внутреннюю аудиторию (что способствует увеличению уровня 

                                                
75http://www.internetworldstats.com/am/us.htm 
76http://www.internetworldstats.com/unitedstates.htm 
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лояльности, а значит и легитимности), на вдохновение людей, на 

поддержание в них убеждения, что они лучшие, что их наука самая 

лучшая. «Мы – нация». Обама символизирует себя со страной, а 

страну – с надкусанным яблоком и строкой поиска на белом фоне. 

Таким образом, успешные предприятия не только приносят 

большой доход, но и становятся символами национального 

благосостояния, общей гордостью Америки и каждого человека в 

отдельности, так как он пользуется их услугами, имея на это 

полные гражданские права. Такими заявлениями Обама 

превращает бренды корпораций в бренд целой страны, в ее 

символ. 

Если взглянуть на данные символические связи более 

широко, то мы сможем сказать, что основой для возникновения 

подобных связей послужил успех нескольких людей. Тех, кто с 

нуля основали компании, которые превратились сейчас в крупные 

транснациональные корпорации, кто были настоящими пионерами, 

разработавшими продукты, не представленные ранее на рынке, 

тех, кто дал импульс к развитию и процветанию области 

инноваций и IT в целом. Именно они, их компании, бренды, идеи, 

логотипы наиболее востребованы в качестве символов. 

Когда первые лица компаний выступают от себя, то они сами 

являются самодостаточным символом всего того, на что нацелена 

компания и того, чего хочет их потребитель, но когда 

символизация проходит в контексте коммуникаций бизнеса и 

государства, то этот символ может быть присвоен президентской 

персоне или всему народу, возможно немного меняя при этом свой 

смысл. Компании идут на это, не стремясь разрушать 

сложившийся канонический образ, так как бренд становится от 

этого еще более узнаваемым и любимым народом (при правильном 
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составлении символических связей и ассоциаций, как это было 

сделано в вышеупомянутом случае). 

Стоит отметить, что эти персонажи пользуются немалым 

уважением и сами являются символом успеха, образцом для 

подражания, кумирами миллионов людей во всем мире, не только 

в Америке, хотя ассоциируются они в первую очередь все же 

именно с США. Неважно откуда родом сами основатели компаний, 

но компании американские, и идея их всемирного присутствия 

вполне сочетается с американской идеей. Бренд и символ привязан 

к стране, хоть и имеет свою географию и «биографию». 

На вышеупомянутой встрече Обамы с лидерами 

Силиконовой Долины президент посадил от себя по правую руку 

Марка Цукерберга – молодого и успешного создателя сети 

Facebook, а полевую – Стива Джобса – руководителя и создателя 

Apple, икону современного компьютерного сообщества. 

Возможно, эти персоны не обеспечат ему самое большое 

количество рабочих мест, однако именно они на данный момент 

являются самыми успешными и узнаваемыми, а это значит, что 

символическое значение их сотрудничества будет наиболее 

сильным и положительно воспринятым. 

В свою очередь президент Медведев и премьер Путин 

являются постоянными гостями на инновационных выставках и 

форумах, пытаясь таким образом популяризировать это вид 

деятельности, обещая создать более благоприятные условия для 

его развития. Но, несмотря на это, до удовлетворительных 

результатов состояние отрасли пока не дотягивает.  

18 июня 2009 года состоялась встреча президента Медведева 

с создателем и руководителем  «Лаборатории Касперского» 

Евгением Касперским. Встреча проходила в самой лаборатории и 

носила, в том числе, и  демонстрационно-познавательный 
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характер. За несколько дней до этого, 12 июня, в День России, 

Касперский получил Государственную премию в области науки и 

технологий, что весьма символично в контексте наметившегося 

курса на инновационную и технологическую модернизацию.  

Вопрос репутации в России никогда не был в числе самых 

приоритетных и актуальных. Руководство крупных компаний, 

также как и многие политические деятели не интересуются 

общественным мнением и поддержанием собственного 

положительного имиджа, что в свою очередь является отражением 

всей общественно-политической системы страны. В какой-то 

степени это связано с сильным присутствием эффекта 

вращающейся двери, что превращается уже в традицию, 

символизируя в глазах граждан коррупцию, казнокрадство и 

превалирование корыстных интересов. 

Это вполне естественная реакция на практическое 

отсутствие публичности и тот факт, что, например, многие члены 

Совета Федерации являются владельцами крупных предприятий и 

занимаются и парламенте лоббированием интересов этих самых 

компаний, в то время как конечными потребителями всех 

принятых решений является многомиллионное население России. 

Граждане оказываются выброшенными из дискуссии о 

собственной судьбе, поэтому не стоит при таком раскладе ожидать 

высокой лояльности.  

Однако, в последние годы все больше внимания уделяется 

общественным связям, имиджу, репутации и поддержанию 

положительных ассоциативных, символических связей.  

На данный момент Россия не обладает достаточной 

ресурсной базой для самостоятельного развития инновационной 

области. Привлечение иностранных партнеров вынуждает 
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российский бизнес быть более социально ответственными, а 

политических лидеров – более публичными. 

Чем больше компания вынуждена сотрудничать с 

иностранными партнерами или инвесторами, тем больше 

вероятность встретить на их сайте фразу из разряда «минимизация 

воздействия на окружающую среду – один из приоритетов 

«Газпрома»»77. 

Возможно со временем подобный подход сможет изменить 

то, что и государство, и бизнес в глазах немалого количества 

россиян символизируются в первую очередь с ворами и 

непорядочными людьми.  

В Соединенных Штатах, напротив, и государство, и 

сотрудничающий с ним бизнес научились грамотно использовать 

силу символов и силу коммуникаций. Так, постоянно 

разрастающаяся корпорация Google оправдывает свое присутствие 

в государственном секторе заботой о своих пользователях. Хотя в 

основе GR стратегии и лежит уже упоминавшийся эффект 

вращающейся двери, компания может позволить себе заявления о 

том, что им не нужна власть, а они таким образом осуществляют 

представительство своей многомиллионной аудитории. 

Подобные высказывания могут иметь даже больший эффект, 

чем высказывания по этому же поводу политиков, что связано с 

достаточным уровнем доверия граждан. 

В связи со всем сказанным, можно констатировать, что 

американское население более восприимчиво к символам, чем 

российское, однако работает это по формуле «есть предложение – 

покупатель найдется» - в Америке гораздо лучше научились 

пользоваться этим механизмом.  

                                                
77http://www.gazprom.ru/nature/ 
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Медведев в 2009 году во время дискуссии о создании 

Комиссии при президенте РФ по модернизации и 

технологическому развитию экономики России  поднял проблему 

о том, что отечественный бизнес не хочет вкладывать свои 

прибыли в перспективную инновационную сферу.  

«Эта проблема - интеллектуальная, идеологическая, - заявил 

президент. - Пока бизнес вместе с государством не осознает, что 

это важно для развития страны, ничего происходить не будет. В 

других странах это уже осознали, осознали в Японии, в Китае, в 

Корее. И они не боятся рискнуть этими деньгами»78. 

Как видно, Россия столкнулась с той идеологической 

проблемой, которую Америка решила посредством символической 

легитимации и сотрудничества государства с ведущими 

компаниями. Тем не менее, эффект от подобного сотрудничества и 

ставки на приобщение к новым технологиям в двух странах может 

быть абсолютно разный.  

В Америке заявление о том, что мы – нация Фэйсбука может 

вызвать всеобщее ликование, а в России фотографии счастливого 

как ребенка «президента-блоггера » с iPhone4 в руках выглядит 

скорее комично. 

Возможно, решением этой проблемы стал бы больший уклон 

в сторону партнерства с бизнесом. Надо позиционировать себя не 

как  гаранта всего хорошего, что происходит в стране, 

позиционировать себя как создателя благоприятных условий для 

развития. Скорее всего, «героями дня» должны оставаться такие 

люди как Касперский, но лишь тогда, когда коммуникации бизнес-

государство смогут носить положительные оттенок в глазах 

общественности.   

                                                
78http://www.vesti.ru/doc.html?id=286677 
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Итак, приведенные примеры продемонстрировал роль 

символического в легитимации коммуникативных практик бизнеса 

и государства, где в качестве символа выступали либо сами 

предприниматели как отдельные единицы, либо их компании и 

бренды, либо некоторая идея или поступок. 

Случай с использованием брендов, логотипов или символики 

могут казаться самыми тривиальными и примитивными, однако 

нельзя их недооценивать. То, с чем ассоциируются компании и их 

бренды, что они символизируют в глазах общественности и 

стейкхолдеров, имеет возможность напрямую или косвенно 

повлиять на то,  как будет воспринято партнерство и 

коммуникации с определенными акторами. 

Говоря о символике, как о визуальном (графическом) 

воплощении символа, насыщенного некоторым смыслом, можно 

отметить, что в России она применяется реже, чем в США и с 

меньшей эффективностью. Это касается и политической 

символики, демонстрации партийной принадлежности, что 

подкрепляется отсутствием чувства патриотизма, и отсутствием 

национальной идеи, символа нации, символа успеха и 

благосостояния. Так что возможно президент Обама,символизируя 

Америку с новыми технологиями, предлагает новую 

национальную идею для нового информационного общества. 

В этом обществе IT компании способствуют продвижению 

новых каналов и способов коммуникации, в том числе разработок 

для коммуникации с государственными органами, олицетворяя 

собой прогресс, либеральность, незакостенелость, но в то же время 

и возросшую силу и беспрецедентные возможности контроля, 

управления, интеракции. 
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Глава 6. 

ОБ АНТИ-БРЕНДИНГЕ, «ВОЗВЫШЕННОМ 

ПОТОГОННОЙ ФАБРИКИ»  И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОЛОНИАЛЬНОСТИ 

(Тлостанова М.В.) 

 

В постнациональном мире глобализации и системного 

кризиса модерности символ претерпевает значительную 

трансформацию и уже не играет роль отчетливого механизма 

коллективной памяти, посредника между разными сферами 

семиозиса, семиотического конденсатора, по определению Ю. 

Лотмана79. Согласно известной трактовке Ж. Бодрийяра, 

бесконечно плодящиеся знаки становятся самодовлеющими, 

симуляция заменяет реальность, а коммуникация уступает место 

множащейся сигнификации, в которой означающее лишено 

означаемого, различным способам конструирования реальности с 

помощью средств масс-медия, брендинга, рекламы. Субъект 

оказывается соблазненным объектами в некую тотальную 

симуляцию реальности или в гиперреальность, ведущую не к 

свободе, а к страху и неуверенности, а, в конечном счете, к закату 

реальности как таковой80.  

Глобальный мир является миром обмена знаков и товаров и, 

согласно тому же Бодрийяру, все меньше способен увидеть и 

распознать символическое. Ведь символическая область 

отличается от знаковой потому что знаки могут обмениваться как 

товары, а символы действуют иначе – они обмениваются как дары, 

порой в насильственной форме церемонии потлач81. Глобальное 

                                                
79 Лотман, Юрий. Внутри мыслящих миров. – Семиосфера. Санкт-Петербург: Искусство СПБ, 
2000, с. 240-241.  
80 Baudrillard, Jean. Simulations, New York: Semiotext(e), 1983; Baudrillard, Jean. Simulacra and 
Simulation, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994.   
81 Baudrillard, Jean. Symbolic Exchange and Death, London: Sage, 1993. 
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общество, согласно позднему Бодрийяру, лишено этого 

символического элемента и потому оно символически, если не в 

буквальном смысле, уязвимо перед такими событиями, как 11 

сентября 2001 г.82 Бодрийяр проводит различие между 

символической и знаковой ценностью объекта, утверждая, что 

символическую ценность объекту придает субъект в соотношении 

с другими субъектами (это коммуникативная по своей сути 

операция). Тогда как знаковая ценность есть ценность в рамках 

системы объектов (например, речь идет о сигнификации класса, 

вкуса, социального статуса и т.д.). Современное общество 

разучилось трактовать символы. Оно действует на уровне 

знакового товарного обмена83, а не символической ценности 

обмена дарами.  

Тезис Бодрийяра о съеживании социального выражается, в 

том числе, и в тревожном факте переноса, обретающем сегодня 

тотальный смысл:  в отличие от прежней рекламы, действовавшей 

по принципу пустого символа (все помнят продукцию, 

рекламировавшуюся тетушкой Джемаймой или дядей Бенсом – 

симулякрами, обеспечивавшими доверие потребителя к бренду), 

теперь рекламируется уже не продукт, а идея, стиль жизни, 

определенные ценности, включая самые нетрадиционные и 

революционные, идентичности, а может быть и сама жизнь? Ведь 

существует же во Флориде городок Селебрейшн (буквально, 

празднование, а на самом деле, вечный праздник), придуманный и 

созданный Диснеевской корпорацией и реализовавший симулякр 

идеального маленького американского городка первой половины 

XX века. Это оживший бренд, внутри которого можно поселиться 

и прожить всю жизнь, естественно, став при этом частью 

                                                
82 Baudrillard, Jean. The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers, London: Verso, 2002. 
83  Baudrillard, Jean. Symbolic Exchange and Death, London: Sage, 1993.  
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огромного диснеевского бренда, живой рекламой внутри 

герметичного мирка диснеевской монополии84.  

Уже давно существует понятие брендинга людей и 

брендовых сообществ, становящихся все более 

транснациональными. Хрестоматийный пример -  человек кока-

колы,  еще в 1960е годы узурпировавшей у хиппи тематику любви 

и свободы. Более свежий и менее массовый пример - человек 

Body-shop, чувствительный у же не только к правам человека, но и 

к правам природы (животных, растений), к натуральности и 

экологичности косметических и парфюмерных ингредиентов  и к 

проблеме запрета на тестирование их на животных (это уже 

этическая компания как бренд).  Весьма изобретательны в 

брендинге идей компьютерные корпорации, нередко 

пользующиеся такими понятиями как революция, демократия, 

нестандартное мышление. Отдельного упоминания заслуживает 

история корпорации «Старбакс», которая продвигается 

посредством ностальгии по исчезнувшему сообществу, по 

публичному пространству, по общению людей вне дома и работы, 

симулякр которых создает атмосфера «Старбакс». В этом смысле 

интересна история противостояния сапатитстских кофейных 

кооперативов CPLVD и корпорации «Старбакс»85. Однако, сами 

сапатисты прекрасно осознают легкость сведения их 

политического противостояния к бренду сапатистского кофе, к 

плоским коммерциализированным символическим знакам в 

сознании обывателя мирового Севера, пусть и совестливого, и 

достаточно открытого и прогрессивного.  

                                                
84 Town Center. Celebration, Florida. http://celebrationtowncenter.com/ (30.04.11) 
85 CPLVD – аббревиатура лозунга Cafe para la vida digna – «кофе ради достойной жизни». Он 
лежит в основе экономического проекта ряда сапатистских общин и кооперативов по 
действительно, а не симулятивно «органическому» выращиванию кофе и альтернативному 
крупным корпорациям и прежде всего «Старбакс» распространению его среди совестливых и 
экологически и этически ответственных потребителей по всему миру с последующим 
использованием средств для улучшения жизни тех, кто этот кофе вырастил.  
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Наконец, нельзя не отметить тот факт, что современный 

потребитель – человек искушенный и даже временами 

самоироничный. Он прекрасно осознает, что потребляет и, 

возможно, относится к этому отрицательно или критически, но 

потреблять при этом все равно продолжает. Для такого сегмента 

рынка существует ироничная и самоироничная реклама и 

брендинг, по крайней мере, начиная с поп-арта. Последний, 

издеваясь над рекламой, и сам превратился, как известно, быстро в 

ее часть (рис. 1, 2)86.   

                  
рис. 1                                рис. 2 

Это мерцание утверждения и отрицания бренда, его 

плавающая знаковость меня удивили однажды в летней школе 

весьма известного американского колледжа, где 4 июля один из 

преподавателей явился на работу в атласных узеньких и 

коротеньких, явно клоунских брючках, пошитых из американского 

флага. Он издевался, но одновременно, выражал таким сниженным 

образом свой патриотизм. Этот феномен своеобразной bobo-

идентичности описан американским социологом Д. Бруксом как 

гибрид богемы и буржуазии87  - если новые левые критиковали 

конформизм корпоративной культуры уже полстолетия назад, то 

неолиберализм активно использует эту критику, присваивая, 

приватизируя ее и делая частью безбрежного рынка.  

                                                
86 Приведенные иллюстрации – это современные «римейки» в узнаваемом и едва ли не 
классическом стиле поп-арт, вызывающем у потребителя ностальгию по 60м. Рис. 1 – известная 
реклама духов DKNY, а рис. 2 – своего рода социальная реклама, символизирующая 
международную кампанию  за безопасный секс, особенно среди гомосексуалистов.  
87 Brooks D. Bobos in Paradise: The New Upper Class And How They Got There. N.Y., Simon & 
Schuster, 2000. 
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В брендинге, в сфере рекламы и рынка в целом сегодня в 

продаже и насаждении определенных стилей жизни и ценностей, 

ассоциируемых с продуктами, выражается глобальная 

колониальность – та матрица модерности, которая хотя и возникла 

изначально в результате отношений между европейским своим и 

неевропейским иным в рамках колонизации, христианизации и 

капитализма, но затем была перенесена на весь мир и на всю 

логику взаимоотношений людей, стран, человека и природы, 

мужчин и женщин, представителей нетрадиционной сексуальной 

ориентации, иной религии и т.д.88 Эта логика ярко проявилась в 

«товарном расизме» Британской империи уже в Викторианскую 

эпоху, как показала в своих работах Энн Макклинток. По мере 

того, как домашнее пространство Викторианской Англии 

расиализировалось (класс обретал расовые черты), колониальное 

пространство наоборот, одомашнивалось и коммерчески 

присваивалось89. Особенно ярко это видно на примере мыла как 

особого символа цивилизации. По мысли МакКлинток, 

«иконография грязи превращается в своего рода поэтику надзора, 

используемую для контроля над границами между нормальной и 

грязной сексуальностью, нормальной и грязной работой, 

нормальными и грязными деньгами»90. Товарный расизм 

проявляется в тот момент, когда расовые дискурсы совершают 

очередную мутацию от романтического ориентализма и 

квазинаучного расизма к преимущественно рыночным  и 

коммерческим формам в таких областях, как реклама, масс-медия, 

новые виды искусства, например, фотография. Так, в рекламе 

мыла «Пеарс» санкционировался глобальный характер 
                                                
88 Подробнее о глобальной колониальности см.: Тлостанова М.В. От биополитики и 
некрополитики к геополитике и телесной политике знания. Вестник РУДН, серия «Философия», 
№ 1, 2011, стр. 39-48. 
89 McClintock, Ann. Imperial Leather. Race, Gender  and Sexuality in the Colonial Contest. N.Y., L.: 
Routledge, 1995, p. 100-112. 
90 Ibid., p. 154. 
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викторианской коммерции, освященной домашним святилищем 

ванной белого мужчины - квинтэссенции прогресса и 

цивилизации, экспортируемых в иные пространства. На рекламе 

мыла «Пеарс» всегда представлены носители «бремени белого 

человека» (рис.4), либо представители колонизированных народов 

мужского пола, счастливо обнаруживающие на «диком берегу» 

ящик мыла «Пеарс» (рис. 5) – источник цивилизации. Эта 

искусственно сконструированная имперская домашность была 

миром без женщин и в ней настойчиво и парадоксально 

обыгрывалась раса. Самый яркий пример – известная реклама все 

того же мыла, на которой им отмывают добела маленького 

симпатичного африканца (рис.6)91.  

                 

 
рис. 4                                      рис. 5                           рис. 6 

Нечто подобное существовало, как ни странно, и в 

Советской рекламе, которая также была отмечена товарным 

расизмом, классово-сословной избирательностью (иерархией) и 

направлена на воспитание нового советского потребителя. В этом 

смысле показательны рекламные слоганы  В.В. Маяковского, 

                                                
91 Рис. 4,5,6 – реклама мыла «Пеарс», опубликованная в книге Макклинток (Ibid., p. 33, 224, 213).  
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ориентированные на утопию советской модерности, хотя в его 

творениях всегда присутствовала ирония, как позднее это 

произойдет и в обыгрывании рекламных образов и символов в 

поп-арте. И здесь лояльность империи означивалась чистотой. 

Одержимость гигиеной у ставшего насильно советским и 

страдающего от этого Маяковского в контексте 

противопоставления чистоты и грязи обретает особый смысл. От 

футуристического прославления грязи92 он проходит ускоренный 

путь к гигиенической и прогрессивистской одержимости советской 

промышленной и социальной рекламы 1920х, доказывая свою 

лояльность  еще и таким способом. Пан-оптическое, вечное время 

империи, выходящее в почти космическое измерение, неожиданно 

сольется с тотальностью советского товарного  рая в рекламе для 

ГУМа : Дайте солнце / Ночью! / Где / найдешь его? / Купи в 

ГУМе! /Ослепительно и дешево.93 

В гигиенических слоганах Маяковского проявлено типичное 

для модерности стремление окультурить неотесанного пролетария 

— вчерашнего крестьянина, подтянуть его до модерности. Отсюда 

и его одержимость понятием культуры, нередко просто 

приравниваемым к физической чистоте,  как новому советскому 

фетишу. Он не устает призывать заготовку будущего советского 

человека, воспитанием которой ему поручили заняться, быть 

культурным (мыть руки и плевать в урны), приобретать 

«культурную привычку» (ходить в баню и мыться мылом).  

Расовый элемент и анахроническое пространство в 

большинстве этих примеров скрыты. Они появятся там, где 

                                                
92 См. об этом подробнее: Гаспаров Б. 1992. Мой до дыр // НЛО, № 1; Тлостанова М. 
Деколониальные гендерные эпистемологии. – М., 2009, с. 264-272.   
 
93 Маяковский В. Интернет ресурс «Все — всем», раздел «Торгово-промышленная реклама». 
http://vlmayakovsky.narod.ru/reklama/reklama_index.html, 20.07.09. 
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актуализируется колониальное различие, например, в слоганах, 

написанных для советской рекламы, адресованной колониальным 

потребителям. В основном, различие в этой рекламе галош или чая 

строится на знакомых расовых стереотипах и ориенталистском 

местном колорите, хотя до викторианской метаморфозы 

отмывания негритенка добела мылом «Пеарс» дело здесь не 

доходит: Радуйся, / Весь восточный люд! / Зеленый чай / Привез 

верблюд.  

Наши галоши носи век, — / Не протрет ни Эльбрус, ни 

Казбек. (рис. 6)94 

             
рис. 6 

        Но самым ярким является следующий пример 

рекламного творчества Маяковского, в котором зашифрована не 

ставившаяся под сомнение  логика приравнивания дикаря, 

выпавшего из модерности  к природному, животному началу: 

Эскимос, / Медведь / И стада оленьи / Пьют чаи Чаеуправления. / 

До самого полюса/ Грейся и пользуйся95.   

Олени, медведь и эскимосы здесь представляют цепочку 

сходных видов, не имеющих прямого отношения к человечеству и, 

тем не менее, успешно используемых как рынок новых советских 

продуктов. Эскимосы,  хотя и не являются полноценными 

«гражданами» империи, находясь ближе к оленям и медведям, но 

                                                
94 Ibid.  
95 Ibid.  
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именно путем причащения советскими товарами, выполнения роли 

рынка сбыта, могут надеяться  в будущем подняться до уровня 

настоящих советских людей. «Восточный люд» представлен по 

принципу отсутствия и практически никак не обозначен, кроме 

пренебрежительного слова «люд», видимо использованного ради 

рифмы с «верблюдом» и не иначе как через  ориенталистский 

антураж чайханэ, песков и гор.  Но и восточный люд, вряд ли 

подозревающий, что он таковым является, — прежде всего 

возможный потребитель замечательных галош  «Резинотреста» и 

чая «Чаеуправления». Налицо идентичная логика той, что была 

описана МакКлинток.   

Сегодня в постмультикультурную эпоху символы и знаки 

глобализации несомненно редактируются в каждой национальной 

культуре, в соответствии с той или иной целевой аудиторией, но в 

целом срабатывает лозунг альтермодерна без берегов, по 

терминологии французского искусствоведа Николя Буррио96. Это 

культура микширования, неразличения, примелькавшегося и 

ставшего брендом разнообразия, незаметно превратившегося в  

слепоту к цвету, к различию. Что касается отечественной ситуации 

сегодня, то продолжается либо копирование западных стандартов, 

совершенно не находящих отклика у отечественного потребителя, 

либо рециркуляция псевдо-российских образов, клише и 

откровенного китча, выдаваемого за национальные символы и 

знаки, как проницательно отмечает в своем анализе символики 

коммуникации современного российского бизнеса И.М. 

Дзялошинский97.  

И все же сегодня существует целая область политического 

общества, которая занимается анти-корпоративным 
                                                
96 Bourriaud N. Altermodern Manifesto. Tate Triennale, 2009.  
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/altermodern/manifesto.shtm (25.01.11). 
97 Дзялошинский И.М. Символическое пространство постсоветского бизнеса.  Доклад на круглом 
столе «Постсоветское≠постколониальное≠постимперское» (Москва, РУДН, 25 апреля 2011 г.) 
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противостоянием, анти-брендингом, то есть, подрывом и 

деконструкцией брендов, пытается свести воедино, познакомить 

друг с другом два мира, которые корпорации всячески разводят 

между собой и препятствуют их коммуникации – мир 

потребителей и мир производителей.  

Важно, что они протестуют не против глобализации, а 

против той человеконенавистнической и обесценивающей жизни 

людей  логики, которая лежит в ее основе: то, что хорошо для 

корпораций, хорошо якобы для всех и надо лишь подождать, пока 

корпорации постепенно улучшат жизнь общества и каждого 

отдельного обывателя-потребителя и озаботятся экологией и 

всеобщим благоденствием. Протест против такого положения 

вещей носит все более глобальный характер и охватывает и 

мировой Юг, и мировой Север. По сути своей это позиция отказа 

от самой логики модерности, от ее риторики спасения. Для 

человека из мира производства, из мира труда, который находится 

в состоянии винтика глобализационной машины, ярость и 

бессилие становятся основными протестными реакциями, но в 

отдельных случаях могут вести и к рождению новой 

чувствительности и новой субъектности не противостояния и 

негативности, а ре-экзистенции98, как создания иного бытия, хотя 

для них остается все меньше сфер реализации, потому что весь 

мир отоваривается и вмещается рынком.  

                                                
98 Ре-экзистенция – модель предложенная культурологом А. Альбаном-Акинте. Это (вос)создание 
позитивных жизненных моделей, миров и самоощущения  в том числе и посредством искусства, 
преодолевающего несовершенство и несправедливость мира. Это импульс не отрицания, 
разрушения, а созидания чего-то иного, идущего своим путем, неожиданного, снимающего 
противоречия мира и его восприятия человеком. См.: Alban Achinte A. Conocimiento y lugar: más 
allá de la razón hay un mundo de colores // Texiendo textos y saberes. Cinco hijos para pensar los 
estudios culturales, la colonialidad y la interculturalidad. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 
Colección Estiodios (Inter)culturales. 2006. 125 P. 
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В этой связи можно назвать книги и фильмы канадской 

активистки и журналистки Наоми Кляйн99, одной из ярких 

представительниц мировой антибрендинговой кампании.  Однако 

такая деятельность легко и быстро всасывается глобализацией и 

становится сама очередным новым брендом, новым симулякром. 

Возвышенное глобализации в отличие от возвышенного 

кантовского – не ведет к катарсису, оставляет испытавшего его 

человека в состоянии не гражданина, а потребителя, в том числе и 

пассивно потребляющего демократию, выступающего в роли ее 

зрителя, а не участника или творца.  

Обыватель-потребитель – субъект первого мира,  

испытывает то, что Брюс Роббинс назвал возвышенным 

потогонной фабрики100.  Исследователь приводит в пример 

карикатуру из «Нью-Йоркера», где изображен  небритый мужчина  

в пижамных штанах с утренней чашкой кофе в руках. Внезапно он 

задумывается  о том, что кофе этот выращен в какой-то бедной 

африканской стране, прежде чем попасть весьма сложным путем к 

нему на стол, что рубашка, которую он намеревается надеть, 

сделана в Бангладеш и возможно детьми,   получавшими 11 центов 

в час за свою работу на «макиладоре», больными инфекционными 

болезнями, не имевшими социального пакета и ненавидевшими 

янки. Тут-то его и настигает возвышенное потогонной фабрики, 

отмеченное смутным чувством вины и еще более смутным 

порывом к действию. Человек вдруг осознает, что как  и все 

остальные, он принадлежит глобальному миру капитала и труда, в 

нем просыпается политическая, социальная и экономическая 

осведомленность, а также актуализируется морально-этическое  

измерение. В предметах повседневного обихода западный 
                                                
99 Klein, Naomi. No Logo. No Space. No Choice. No Jobs. London: Flamingo, New Ed. Edition, 2001; 
Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism. N.Y., Henry and Holt Company 
Inc., 2008.  
100 Robbins B. The Sweatshop Sublime // PMLA. January, Vol. 117. No 1. 2002. P. 84–97. 
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обыватель начинает невольно совмещать ситуацию повседневного 

потребления с теми мириадами взаимосвязанных рук и умов, 

которые и производят на свет эти предметы в условиях жесткой 

эксплуатации. Происходит смешение частного и публичного, 

попытка воссоединить эстетическое и политическое в сфере 

глобального коллективного бессознательного. Совестливый 

потребитель неожиданно начинает задумываться над сложнейшей 

мировой системой, обеспечивающей его товарами и услугами, над 

уделом людей, задействованных  в процессе глобализации, более 

счастливым винтиком которой он и сам является. Это внезапное и 

шокирующее осознание глобального измерения бытия, 

отмеченного понятием  «потогонная фабрика», ведет в итоге к 

стагнации, к апатии, к ощущению собственной беспомощности, 

слабости  и инерции, к осознанию невозможности собственного 

действия на столь же глобальном уровне, отсутствия воли и власти 

и, следовательно, к быстрому возвращению на минималистский 

уровень личностного повседневного опыта.  Важным свойством 

эстетики потогонной фабрики является причастность, 

солидарность, снятие прежнего стремления отделить субъект от 

объекта, хотя действие причастности отменяется в силу примата 

частной сферы, личной жизни, или, по словам Роббинса, 

«тиранией близкого над далеким»101. Эстетика потогонной 

фабрики является неотъемлемой частью  этоса глобализации. 

Возможно ли в этих условиях публичное пространство вне 

рынка? Существует ли честная коммуникация вне тотального 

брендинга и потребления? Как освободить сознание в условиях 

тирании глобальной колониальности, в  данном случае, как 

несвободы от навязываемых символов и образов. Как вернуть 

смысл идентичностям в политике в мире, где любые идентичности 

                                                
101 Ibid., p. 86. 
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стали продаваться и покупаться? Как ускользнуть из глобальной 

символической медиа-сферы, всевключающей и отмеченной 

новым всеядным универсализмом и нивелирующим восприятием 

и, вместе с тем, неявной но жесткой цензурой?   Среди модных 

сегодня понятий-брендов глобализации, активно циркулирующих 

не только в рекламе, но и в политике, науке и искусстве, 

выделяется прежде всего сама мифическая глобальная гомогенная 

культура, отмеченная, по словам ее апологета Н. Буррио102, 

усилением и упрощением контактов, путешествий и миграций, 

переводов и субтитров, а также интер-медиальностью, 

транзитностью и креолизацией, создающими якобы один общий 

для всех герменевтический круг понимания. Этот миф успешно 

используется как для успокоения совести благополучного 

потребителя модерности, так и усмирения возможного 

недовольства со стороны потребителя ее второсортной, дешевой, 

поддельной ипостаси.  

И все же не хотелось бы заканчивать на столь 

пессимистической ноте. Ведь год от года растет число социальных 

движений и инициатив иного знания, иного эстезиса, иной 

субъектности, отрицающих тотальность брендинга 

неолиберальной глобализации, хотя конкурировать с ТНК им 

крайне сложно, поскольку деньги и власть остаются не в их руках. 

Это касается, например,  движений пищевой суверенности103, 

крестьянского пути104, экофеминизма105 и экоанархизма, 

                                                
102 Bourriaud N. Altermodern Manifesto. Tate Triennale, 2009. 
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/altermodern/manifesto.shtm (25.01.11). 
103 Движение пищевой суверенность – это глобальная концепция права людей на самоопределение 
в области системы питания, сельского хозяйства, животноводства и рыболовства в противовес 
тотальному контролю международного рынка и корпораций над сферой питания и за аграрную 
реформу в интересах людей  и природы, а не корпораций.  
104 La Via Campesina (Крестьянский путь) – международное крестьянское движение, состоящее из 
около 150 организаций, выступающих за бережное не наносящее ущерба экологии сельское 
хозяйство на основе семейного фермерства и за пищевую суверенность.  
105 Экофеминизм – одна из самых перспективных ветвей современного феминизма, особенно в ее 
незападных вариантах.  Здесь интересны идеи индийского философа, активистки, ученого 
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деколониальной трансмодерной эстетики и эпистемологии106, 

институтов глубокой демократии и глубокой экологии и других 

феноменов, основанных на плюриверсальности, а не 

универсализме, на космополитическом локализме глобального 

политического общества, стремящихся отвоевать у модерности 

интеркультуральные, интер-политические, интер-духовные 

публичные пространства, свободные от рынка, от власти 

государства и корпораций, возвращающие ценность человеческим 

жизням, возрождающие подлинную коммуникацию  и важность в 

ней категории достоинства - своего и чужого. Эта позиция, как ни 

странно, спасает от хаоса, одиночества и абсурдности тотального 

брендинга, давая надежду, пусть и робкую, на возможность 

размежевания с миром вещей и бессмысленной информации, в 

котором мы вынуждены существовать.  

     В таком деколониальном анти-возвышенном глобальная 

колониальность и наша принадлежность к ней в разных качествах 

– от объектов до субъектов, от критиков до  сообщников и тех, кто 

размежевывается, выступают как движущая сила сублимации. В 

отличие от эстетики потогонной фабрики деколониальное анти-

возвышенное не ведет к  апатии и стагнации. Оно не обязательно 

подвигает нас к политическому активизму, но, несомненно, 

приводит к серьезным сдвигам в оптике, в том, как мы 

интерпретируем мир и соотносимся с другими людьми. 

Деколониальный драйв стремится вернуть субъекту достоинство, 

высвобождая ген противостояния — но не силам природы, а 

логике модерности/колониальности. Именно в этом случае 

существует шанс освобождения бытия, знания и эстезиса 

                                                                                                                                         
Ванданы Шивы, ее глубокое критическое осмысление биоразнообразия, биотехнологий, биоэтики 
и генной инженерии в соотношении с проблемами прав женщин, социального неравенства, 
глубокой демократии и т.д. 
106 Подробнее об этом см.: Transnational Decolonial Institute. 
http://transnationaldecolonialinstitute.wordpress.com/ (30.04.11) 
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(чувствования, ощущения мира) современного человека на основе 

транс-эпистемологического взаимопроникновения и поли-лога как 

подлинной коммуникации, не использующей другого в своих 

целях и не основанной на двойных стандартах. Это может 

способствовать созданию более справедливого и 

плюриверсального мира, в котором будут сосуществовать многие 

миры, и где экономические цели не будут состоять лишь в 

накоплении богатства в немногочисленных руках,  целью 

политики перестанет быть концентрация власти у горстки людей, а 

корпоративные ценности, связанные с эксплуатацией, коррупцией, 

радостным  потреблением и накоплением денег и товаров 

перестанут рассматриваться как единственная дорога к будущему. 

Тогда, возможно, это будущее и состоится...  
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Глава 7. 

РЕКЛАМНЫЕ ПЕРСОНАЖИ: СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

(Савельева О.О.) 

 

В Федеральном законе от 3 марта 2006 г. реклама трактуется 

как информация, распространяемая любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту. Возникает вопрос, что считать в рекламе 

информацией? В самом общем виде информация - некоторые 

сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.п. 

Информация не может быть передана, принята или хранима в 

чистом виде. Носителем ее является сообщение – кодированный 

эквивалент события, выраженный с помощью последовательности 

некоторых условных физических символов, образующих некую 

упорядоченную совокупность. Эквивалент этот формируется 

источником информации. Вопрос о полном соответствии 

«сведений, данных» объективной реальности при данном подходе 

вообще не ставится, ведь по определению сообщение – 

информационная модель «события», сформированная одним из 

субъектов информационного процесса, т.е. модель субъективная.  

Но есть и иная точка зрения: информация – не любые 

сведения, данные, а лишь те, которые способны когнитивно 

запечатлевать реальный мир. «Информация», тем самым,  

уравнивается с «объективной информацией», т.е. теми сведениями, 

данными, которые, во-первых, соответствует действительности, и, 

во-вторых, понимание которых не зависит от индивидуальной 

интерпретации. Субъективные же высказывания, утверждения, 
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сведения, даже соответствующие реальности, способны 

генерировать самые различные интерпретации и ассоциации.  

На практике такое различие порождает целое направление 

социальной критики рекламы, а также разность в подходах к 

идентификации конкретных сообщений как сообщений 

рекламных. Рассмотрим в качестве примера типичную рекламу 

духов в женском глянцевом журнале – русалка лежит на берегу 

моря, внизу написано фирменное наименование духов и показан 

флакон. Если взять за основу широкую трактовку понятия 

«информация», то информацией будет не только наименование 

товара, вид флакона, но и те знаки и символы, которые формируют 

у аудитории представление о духах, не подкрепленное реальными 

фактами. Это представление будет основано на индивидуальной 

интерпретации знако-символического ряда.   

Если же взять за основу  «когнитивную» интерпретацию 

понятия «информация», то информацией в рассматриваемой 

рекламе духов является только название  духов, внешний вид 

флакона  (это – реальный факт), весь же видеоряд  - это знаки и 

символы, не являются информацией. Они создают у аудитории не 

подкрепленное объективными данными эмоциональное 

представление о рекламируемом объекте, причем это 

представление может ввести их в заблуждение.  

Между тем, основным компонентом потребительской, 

социальной, политической  рекламы являются как раз не 

рациональные сведения, а не подкрепленный фактами знако-

символический ряд,  привлекающий внимание к товару и, главное, 

формирующий мнение, представление аудитории о товаре. Этот 

знако-символический ряд  вмещен в форму рекламного плаката, 

рекламного фильма, текстового рекламного объявления в газете  и 

прочих видов так называемой рекламной продукции. Именно 
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использование в рекламной продукции знако-символического 

ряда, рассчитанного на субъективную интерпретацию аудитории, 

составляет специфическую  основу рекламного воздействия на 

социум.  Задача рекламиста – задать направление и границы такой 

интерпретации.  

Информационные модели, предоставляемые рекламной 

аудитории,  как правило, двойственны по своей природе, 

соответственно результаты воздействия рекламы на аудиторию 

имеют двойственный характер. Причина – наличие в рекламном 

сообщении одновременно двух текстов (в семиотическом смысле 

этого слова). Один –  о вынесенном на рынок предложении 

(некоторой вещи или услуге). Другой – об обществе, в котором 

циркулирует (должно циркулировать) рекламируемое 

предложение. Мы называем их товарный дискурс рекламы  и 

социальный дискурс рекламы.  

Рекламный ролик про зубную пасту представляет нам 

информацию о товаре: его потребительских свойствах, отличиях 

от других паст, демонстрируется внешний вид товара, торговая 

марка и т.п. Это – товарный дискурс рекламного сообщения -  

«прагматика рекламы». Но и система выдвигаемых аргументов в 

пользу товара, и образы рекламы,  звуко- и видеоряд базируются 

на существующих в обществе нормах, стереотипах, 

представлениях, они или укрепляют, или ослабляют их. Это уже 

своего рода «рекламная аксиоматика». Так, в ролике, 

рекламирующем пиво «Три медведя» («А где же Машеньки?») 

аудитории презентируется традиционный гендерный стереотип 

(«женщина – сексуальный объект»). В одной из телереклам 

компании сотовой связи «Мегафон»  представлен желаемый образ 

молодого среднего класса России – образованных,  социально 

активных деловых людей. Это – «второй текст»  рекламы, её 
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социальный дискурс. В рекламе кваса «Никола» очевидно 

обращение к «широкой русской душе», противостоящей недругам. 

Можно сказать, что социальный дискурс рекламы – это 

социокультурный аспект презентации рекламируемого блага 

аудитории, позиционирующий это благо в системе социальных 

координат, приписывающий благу социальные смыслы.  

Двойственность рекламного сообщения с дискурсивной 

точки зрения  обусловлена двойственностью того процесса, 

который обслуживает реклама – процесса потребления. С одной 

стороны, благо (предмет потребления) удовлетворяет 

прагматические потребности человека (в жидкости, в калориях, в 

защите от холода, в эмоциональных впечатлениях и пр.). Товарный 

дискурс рекламы сосредоточен вокруг такого «несакрального» 

отношения к предметам потребления. Но, с другой стороны, в 

потреблении весьма значим «сакральный», знако-символический 

компонент, когда предмет потребления рассматривается как нечто 

гораздо более значительное, чем в нем очевидно содержится, 

снабжается дополнительными смыслами и ценностями. 

Социальный дискурс рекламы концентрируется вокруг этого 

«сакрального» компонента потребления.  Выразительно сказал об 

этом Р.Барт: «Любая реклама  называет товар (это его коннотация), 

но рассказывает она о чем-то ином (это его денотация); оттого ее 

приходится включить в число основных продуктов психического 

питания, какими служат для нас литература, зрелище, кино, спорт, 

пресса, мода. Касаясь товара языком рекламы, люди придают ему 

осмысленность, тем самым превращая простое пользование им в 

духовный опыт» [1, с.415]. Социальный дискурс рекламы 

достаточно часто доминирует в рекламном сообщении над 

товарным, латентная функция рекламы становится более 

социально значимой, чем явная.  
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Особенно очевидной социальная и культурная коннотация 

рекламных сообщений становится при анализе самого, на наш 

взгляд, интересного их элемента -  рекламных персонажей. 

История  многих рекламных кампаний  демонстрирует,  что 

социальный успех товара может зависеть лишь от социальной 

привлекательности увязанного с товаром рекламного образа. С 

другой стороны, сам этот образ может стать самостоятельным 

социокультурным феноменом, влияющим не только на текущие 

представления людей, но даже на их историческую память. Даже в 

начальный период своего существования реклама не была только 

объявлением о наличии товара. Вербальный и визуальный ряды 

рекламы отражали не только «профанные» возможности товара 

(отстирать пятно), но и «сакральные» его способности -  

представить потребителя как члена общества, наилучшим образом 

соответствующего социальным ожиданиям (хорошая хозяйка). С 

помощью рекламы вещь нагружалась  в представлениях аудитории 

дополнительными ценностями, носящими, по сути, виртуальный 

характер, иногда вообще не связанными даже отдаленно с 

реальными свойствами вещи.  

Итак, в реальности сигареты Malboro – бумажные трубочки, 

набитые высушенным и измельченным растением Nicotiana 

семейства  пасленовых. Реклама же сакрализировала их как 

атрибут «страны безграничной свободы», «романтики 

мужественных первопроходцев». С рациональной точки зрения 

ничего общего между «свободой», «ковбоем», «мужеством» и 

сушеной травой нет. Более того, трава обладает легким 

наркотическим эффектом и вызывает прямо противоположное 

свободе состояние – зависимость. Да и  реальный «парень при 

коровах»  – пастух крупного рогатого скота на Среднем Западе - 

имел мало общего с рекламным персонажем, сконструированным 
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чикагским рекламистом Лео Барнетом в 1955 г. Пастухи 

занимались тяжелым и грязным трудом, были наемными 

работниками с невысокой оплатой труда, а отнюдь не  вольными 

«путешественниками по каньону» (каньон присутствует в «стране 

Malboro» как некоторое сакральное место, «перемычка» между 

двумя мирами: миром фантазии и миром повседневности). 

Американский историк и культуролог Д.Бурстин так пишет об 

этих людях «открытых пастбищ»: «Запад был подходящим местом 

для тех, кто спасался от закона, но там было нельзя спастись от 

общественных обязанностей. Во время прогона гуртов на север – 

из Техаса к железной дороге- ковбои жили в условиях почти 

военного режима. Неосторожный ковбой или спящий часовой 

могли погубить и стадо, и прогонщиков. Каждый должен был 

сдерживать свои чувства, скрывать свою неприязнь к другим и 

подчиняться строгому закону дороги, иначе его могли вздернуть, 

или просто бросить, или отправить одного за сотни миль 

неизвестно куда» [2, с. 27]. 

Созданная чикагским рекламистом Л.Барнетом знако-

символическая конструкция оказалась, тем не менее, не просто 

удачной, а феноменально социально удачной. Собственно, сами 

сигареты этой марки производились с 1924 г. и были 

позиционированы на женщин: красный мундштук (чтобы не были 

видны следы от помады), пастельного цвета пачка, слоган «Легкие 

как май», само название (напоминавшее фамилию английских 

герцогов Marlborough). В рекламе использовались 

привлекательные молодые женщины, «лицом» марки стала 

популярная актриса Мэй Уэст.  Но  она проиграла конкурентную 

битву  Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Марлен Дитрих и  иным 

американским звездам, рекламировавшим другую  «женскую» 

марку  - Lucky Strike (слоганом кампании одно время было «Брось 
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конфетку, возьми сигаретку»).  В начале 50-х годов Malboro 

занимало 0,25% американского табачного рынка. Фирма Philip 

Morris решила перепозиционировать сигареты на мужчин. Сначала 

рекламным образом стал молодой отец семейства, которому 

завидовал его грудной ребенок («Папа, тебе всегда достается самое 

лучшее»). Но он не привлек целевую аудиторию. Затем «лицом 

бренда» стали люди «мужественных профессий» (морской волк, 

строитель-высотник, военный корреспондент, летчик, шериф), у 

каждого из которых на руке отчетливо была видна татуировка (как 

знак мужественности). Но и эти образы не имели особого успеха. 

В частности, татуировка воспринималась не как признак 

мужественности, а, скорее, некоторой маргинальности. Наиболее 

востребованным аудиторией образом из этой плеяды оказался  

«шериф» в  шляпе Stetson,  «ковбойской» рубашке и джинсовой 

куртке.  Лео Барнет придал Malboroman еще более однозначные 

черты ковбоя и образ стал широко тиражироваться. Уже через 

месяц марка  оказалась лидером продаж. В 1964 г. началась 

рекламная история «Страны Malboro», охватившая, в конечном 

счете, 180 стран мира. Сегодня эта марка сигарет – самая 

продаваемая в мире. 

Успех базировался на социокультурной обоснованности 

найденного рекламистом образа. Ковбой - феномен исторической 

памяти американцев, символизирующий в их глазах модальный 

американский характер – независимость, мужественность, риск, 

силу, умение делать свое дело хорошо. Конечно, Барнет создал 

наглядную и яркую  репрезентацию не исторически верного образа 

одной из социально-профессиональных групп американского 

населения, а социального  мифа «ковбой». Миф же отражает и 

закрепляет существеннейшую для социума информацию, в том 
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числе и о прошлом, создает «надфизическую реальность», 

закрепляемую в социальной памяти. 

Помимо  исторических событий, связанных с продвижением 

американцев на Запад, миф о ковбое сформировался в 

американском национальном сознании на основе нескольких 

источников: фольклора американского  Фронтира, родео-шоу 

«Дикий Запад Баффало Билла», с успехом гастролировавшего на 

рубеже Х1Х и ХХ веков в США и Европе, приключенческих 

романов Нэда Бантлайна о том же Баффало Билле и, уже позже,  

киновестернов режиссеров Ф.Циннемана, Дж.Форда, Г.Стивенсона 

и др. В свою очередь, публикуемая миллионами экземпляров 

«ковбойская» реклама актуализировала этот национальный миф, 

расцветила его красками глянцевой полиграфии, вместила 

мифологический образ в привлекательную для современных 

аудиторий телесность и, тем самым, скорректировала 

историческую память, отдалив от оригинала, но повысив 

социальную привлекательность.  Примечательно, что  первые 

рекламные плакаты с «ковбоем» были еще достаточно близки к 

реальным людям и ситуациям. Но постепенно, особенно после 

1964 г., образ окончательно оторвался от своего исторического 

прототипа, стал «гламурным» ( как сказали бы сегодня), дошел до 

той грани, когда миф преобразуется в сказку.   

Социальная привлекательность рекламной кампании 

«Страна Malboro» оказалась за рубежом не меньшей, если не 

большей, чем в США,  это по сей день самые продаваемые в мире 

сигареты. Столь феноменальный успех объясняется, возможно, не 

только яркостью, суггестивностью самого видеоряда, но и 

востребованностью «американской мечты», «американского 

образа жизни» среди широких слоев населения разных стран. 

США в послевоенный период стали общепризнанным лидером 
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«свободного мира», их международное влияние было велико, 

экономическая мощь и культурная экспансия впечатляли. 

Естественно, что многие хотели хотя бы в символической форме 

прикоснуться к «плащу вождя, затканному удачей» (выражение из 

«Младшей Эдды»). Наиболее доступным символом позитивного 

социального мифа «Америка» были сигареты с «ковбойским» 

имиджем. 

История рекламной кампании Malboro очень ярко 

демонстрирует,  что социальный успех товара может быть 

совершенно не связанным с его потребительскими свойствами, а 

зависеть лишь от востребованности и социальной 

привлекательности увязанного с товаром рекламного образа. С 

другой стороны, сам этот образ может стать самостоятельным 

социокультурным феноменом.  

В этом смысле интересным примером является другой 

широко известный рекламный персонаж - «Леня Голубков», 

заявивший на всю страну о своем желании  купить жене сапоги в 

феврале 1994 г.. Имя персонажу рекламы финансовой пирамиды 

МММ придумал актер А.Новиков (его голос звучал в роликах за 

кадром), воплотил его в жизнь актер В.Пермяков, креатором и 

режиссером роликов был Бахыт Келибаев- руководитель «МММ-

студии». Голубкова можно считать идеальным воплощением 

лубочного персонажа, для него характерна свойственная русскому 

лубку образная точность при отсутствии или неочевидности 

внешнего подобия. Никто не ассоциирует себя с героем лубка, но 

его мгновенно узнают и принимают  как Ивана-царевича или 

Ивана-дурака.  Леня считается «классическим» Иваном–дураком, 

оказавшимся (согласно рекламе) сметливее многих умников.  

Впрочем Бахыт Келибаев считал, что «Леня Голубков» - не 

Иван -Дурак, которому щука в проруби попалась, а русский  
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Микки-Маус. «Микки-Маус — он маленький и самый слабый. На 

него любой может наехать. А ему по фигу. Он, несмотря ни на что, 

выживает, как-то борется за себя» (из интервью Б.Келибаева).  В 

русской традиции маленький человек это, скорее несчастный 

Акакий Акакиевич, который может лишь просить «не обижайте 

меня». В новых социоэкономических условиях востребован стал 

Акакий Маусович, сам спасший свою шинель от лихих людей. 

Хотя, скорее, Леня оказался русским Чарли, который борется с 

обстоятельствами, пытаясь, при этом,  жить «по совести», но в 

конце фильма так же далек от исполнения мечты, как  и в его 

начале.  

Фактически, в массовой народной поддержке «Лени» своим 

кровным рублем (на конечной стадии у начатой с нуля МММ было 

$ 1,5 млрд. живых денег) отразилось, прежде всего,  неприятие 

массовым человеком («маленьким и слабым») нового порядка 

вещей, где нет места, «куда бедному крестьянину податься». 

Наложившись на хранящееся в социальной памяти устойчивое 

представление «щука в проруби», рекламный образ, а точнее 

социальная конструкция «Леня Голубков»  породил социальное 

действие невиданного масштаба – 80% фондового рынка России 

составляли акции МММ, их принимали в магазинах вместо денег, 

курс акций сообщался перед точным временем по телефону 100. 

Во время демонстрации рекламного сериала МММ и некоторое 

время после него имя Голубкова стало нарицательным, к этому 

образу апеллировали президент страны и премьер-министр, на 

ветхом доме в Тобольске повесили мемориальную доску: «В этом 

доме жил актер Владимир Пермяков – создатель образа народного 

героя АО МММ Лени Голубкова».   

 С экономической точки зрения, история МММ - порыв 

«маленького человека» к «народному капитализму», когда каждый 
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«на своем экскаваторе честно работает» (текст из рекламы МММ), 

но, одновременно, является совладельцем «вместе построенного 

завода» (текст из рекламы). В общем-то, схема МММ 

принципиально не отличалась от многих других  продуктов 

современного фондового рынка, обращающихся, в частности, на 

одном из основных секторов мирового финансового рынка -  

NASDAQ.  Правда, события последних лет на фондовых рынках 

свидетельствуют, что Микки-Маусу  так и не удалось навсегда 

положить на свой кусочек хлеба кусочек сыра. А историческая 

память  россиян обогатилась очередным образом несбывшейся 

надежды на остров Буян («Все в том городе богаты, изоб нет – 

везде палаты»), обманутого простого человека,  уверенностью, что 

«на экскаваторе» простой человек работать может, а вот стать 

совладельцем завода – нет. И не важно, кто обманул ожидания 

Акакия Акакиевича – «поганая фирма Фагота», или государство, 

не позволившее С.Мавроди купить на «лёнины» деньги акции 

нефтяных компаний и «Норильского никеля».   

Но, пожалуй, самый поразительный пример 

«корректировки» исторической памяти под влиянием рекламного 

образа связан с рекламой Coca-Cola.  Образ святого Николая как 

дарителя подарков на Новый год был «освоен» народным 

сознанием  еще в Х1Х веке, сначала в Голландии, затем в США. В 

конце Х1Х в. появились его изображения в бело-красной одежде, 

припорошенной снегом. Но социального стереотипа еще не 

сформировалось. Художник Хадон Сандблом для зимней 

рекламной кампании 1931 г.  "Санта Клаус тоже пьет Coca-Cola " 

использовал уже существовавший до него визуальный образ, 

несколько переработав его. Веселый и яркий персонаж с именем 

святого Николая стал тиражироваться по миру в миллионах 

экземпляров ежегодно и, в конце концов, заместил собой для 
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большей части населения планеты, в том числе и христиан, образ 

реально жившего в  3 в. н.э. епископа города Мира в Ликии 

(провинции Византии, расположенной на территории современной 

Анталии). Впрочем, в России такого замещения не произошло. В 

исторической  памяти сохранился традиционный  иконический 

образ любимого народом Николы-угодника с окладистой 

крестьянской бородой. Для  зимних же подарков актуализируется 

образ деда Мороза, впервые описанный литературно писателем 

В.Ф.Одоевским в сказке «Мороз Иванович» (1841 г.) и постоянно 

поддерживаемый в народной памяти новогодними праздниками. 

Приведенные примеры показывают, что воздействие 

рекламы на аудиторию не  обязательно связано с какой-либо 

внятной презентацией реальных свойств товара. Более того, в 

феноменально успешных рекламных  кампаниях связь между 

рекламным образом и реальным товаром разорвана.  Объяснить 

возможность и даже необходимость такого разрыв возможно на 

основе разрабатываемой нами концепции о товарном и 

социальном дискурсах рекламы.  

Фундаментом рекламного социального дискурса всегда, в 

конечном счёте,  является господствующая в обществе 

идеологическая платформа. Так, в 20-е годы господствующим 

стилем советской рекламы  был конструктивизм, в 30-е – 50-е – 

«сталинский ампир» - Большой стиль, наилучшим образом 

воплощавший принцип социалистического реализма - «показывать 

жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть». 

Кстати, принцип этот изначально адекватен любой рекламе.  

 До кризисных событий 2008 г. очевидно доминирующей в 

рекламе  идейной платформой был «гламур», который с 

социокультурной точки зрения можно определить как стиль 

жизни, демонстрирующий  прямое участие или близость индивида 
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к повседневной практике демонстративной роскоши, активной 

светской жизни, культа «вечной весны», гедонизма. По сути своей, 

гламур -  игровая практика, создание иллюзии о себе через 

демонстративное потребление особого типа благ – 

брендированных  товаров  и услуг индустрии роскоши (или их 

симуляций).  

Сегодня ему на смену приходит, по нашему мнению, новая 

идейная платформа - постпостмодерн, опирающийся на трёх 

китов: виртуалистику (виртуальный мир претендует статус 

реальности как таковой), технообразы (нематериальные,  

подвижные и нестабильные объекты, создаваемые в сетевом 

пространстве одними пользователями, изменяемые другими), 

транссентиментализм (отражающий усталость от постоянных 

деконструкций продлившейся 100 лет нонклассики, возвращение к 

лиризму, уважительному, а не ироничному цитированию образцов, 

деидеологизация исторического наследия, надежда на светлое 

будущее).   
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Глава 8. 

Символика и конструирование идентичности 

российского купечества в XIX в. 
(Богачёв М.И.) 

 

Полномасштабный ответ на любой вопрос, касающийся 

российского бизнеса, не возможен без анализа отечественной 

ретроспективы. Ввиду этого, прежде чем начать говорить о 

конструировании идентичности и символике современного 

бизнеса необходимо изучить аналогичные аспекты прошлого.  

На сегодняшний день российское общественное сознание 

имеет как минимум две противоположные точки зрения о 

российском же купечестве. Согласно первой купец - это торгаш-

скареда, плут, обжора и пьяница, а вторая изображает  перед нами 

глубоко религиозного мецената, ценителя старорусской кухни. 

Истинный образ купца, как и любого человека, гораздо более 

сложен и неоднозначен, он находится между двумя 

мифологизированными представлениями, сочетая как позитивные, 

так и негативные характеристики.  

Тем не менее, стереотипизация с известной долей 

относительности возможна, но применительно к менее объёмной 

группе лиц. В общем виде градацию представителей купечества 

можно произвести по трём уровням. Малый бизнес - 

негильдейские торгаши (коробейники, мелкие лавочники, 

процентщики) и некоторая часть третьегильдейских коммерсантов 

(в период существования третьей гильдии). Средний бизнес – 

купцы второй гильдии: коммерсанты средней руки, 

осуществляющие торговлю на территории России. И крупный –  

первогильдейцы: купцы-фабриканты, предприниматели, 

специализировавшиеся на оптовой торговле с иностранными 
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компаниями. «Сложилась своеобразная иерархия, верхнюю 

ступень которой занимал купец-промышленник, глава крупного 

торгового дома. Ниже стояли коммерсанты, зарабатывавшие 

капиталы исключительно на торговле, но это была постоянная 

стационарная торговля в лавках и магазинах. Замыкали эту 

лестницу мелкие купцы, торговавшие на ярмарках и базарах в 

арендованных лавках»107. В рамках данной работы я рассмотрю 

символику и специфику конструирования идентичности 

представителей крупного и среднего купечества XIX столетия. 

В связи с социальной неоднородностью  купеческого 

сословия (оно преимущественно состояло из уроженцев низших 

сословий) идентификационный конструкт для купцов XIX в. играл 

большую роль. Общественное неприятие торгового люда лишь 

увеличивало стремление оного к обособлению и специфическому 

выделению от прочих сословий. «У. Маккензи отмечал, что 

«русский купец никогда не высказывал желания быть не тем, чем 

он есть. Он обыкновенно носит платье, указывающее на его 

социальное положение» 108. 

 «Символика есть невербальное общение, её носитель самим 

фактом её ношения, говорит о том, что имеет право/обладает теми 

или иными средствами, возможностями» 109, при этом 

символичность есть практически во всём что нас окружает. 

Предметы интерьера, продовольственная корзина, столовые 

приборы, одежда – всё это своеобразная символика 

повседневности. Так «предметы повседневной одежды купечества 

                                                
107 Маслова И.В. Менталитет провинциального купечества Российской империи в 
XIX – начале ХХ вв. (на материалах уездных городов Вятской губернии): 
Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Казань, 2010.- [Электронный ресурс].- 
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/MaslovaIV.doc Дата обращения: 
08.08.11 
108 Маккензи У. Россия: в 2. т. Т. I. - СПб.: Издательство О.И. Бакста, 1880. С. 374.  
109 Артёмов Г.П. Социальная стратификация//Политическая социология: учебное 
пособие. - М.: Логос, 2003. С.104.      
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были те же, что у крестьян и мещан, только богаче и лучше по 

качеству и больше по количеству. Такую же тенденцию отмечает 

исследователь оренбургского купечества Е. Н. Банникова110. 

Своеобразие купеческого костюма заключалось не в том, что 

купцы носили какие-то особые вещи, которых, кроме них, не 

носил никто, а в сочетании вещей. Некоторые из них были 

заимствованы у «господ», другие имели крестьянское про-

исхождение, но отличались от своих народных образцов качеством 

и дороговизной»111. Тем самым купцы выказывали свою 

разночинность, изначальную принадлежность  к различным 

группам населения. А дороговизна символизировала обладание 

денежными средствами, что в свою очередь подчёркивало 

своеобразную избранность «выбившихся в люди» и укоряло 

завистливое окружение, указывая на менее удачное положение в 

обществе. Орловский старожил Д. И. Басов в своих воспоминаниях 

дал яркое описание костюма «именитых» представителей 

купечества. «Первостепенные» или «именитые» (богатые) купцы 

летом появлялись на орловских улицах в подпоясанных кафтанчи-

ках «с валиками», поверх одетой «свите хорошей» и «поярчатой 

шляпе», обшитой «бахромкой», с большими «крыльями», обутые в 

«большие сапоги». Зимой шляпа заменялась «небольшим 

треушком», иногда «бобровым», кафтан уступал место 

«полушубку с серебряными пуговками», «свита» – лисьей 

шубе»112. «В Рыбинске, одном из центров хлебной торговли, купцы 

носили «длинный сюртук при жилете, рубаху с косым воротом, 

                                                
110 См.: Банникова Е. В. Купечество Южного Урала в первой половине XIX в. : дис. … канд. ист. 
наук. – Оренбург, 1999. - [Электронный ресурс].- http://www.dissercat.com Дата 
обращения: 08.08.11 
111 Лавицкая М.И. Повседневная жизнь купечества Орловской губернии во второй половине XIX – 
начале ХХ века //Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 4 (142).История. 
Вып. 29. С. 37-38.                  
112 Басов Д. И. История города Орла// История русской провинции. – 1995. – № 4.  С. 35.   
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шаровары, а то и брюки, заткнутые в сапоги с высокими 

голенищами. На голове принято было носить низкие картузы»113.  

Непременным атрибутом купеческого туалета являлись: 

сапоги с высокими голенищами (особым изыском в этом элементе 

одежды считались сапоги «со скрипом» и с большим количеством 

складок), широкие брюки типа шаровар, длиннополый из толстого 

сукна сюртук, косоворотка и жилет, который обязательно 

украшался толстой серебряной или золотой часовой  цепочкой. 

Так как переносные часы того времени преимущественно 

находились в карманах и не могли постоянно уведомлять 

окружающих о положении их владельца, особое значение 

придавалось выполненной из драгоценных металлов часовой цепи, 

размеры которой периодически доводились до несуразности. 

Бумажники выполнялись из кожи и, как правило, не чем не 

украшались. Многие представители купечества выделялись 

объёмными телесами, грузными не столько от природы, сколь от 

обильного питания. Борода также была непременным атрибутом 

торгового человека. 

Колоссальное количество информации о человеке несёт его 

жилище: обстановка, мебель, интерьер, аксессуары. Так у купцов 

признаком богатства и успешности считался большой 

многоэтажный (2-3 этажа) каменный дом с многочисленными 

резными украшениями фасада. Как правило, он был окружён 

многочисленными хозяйственными постройками. «Богатому 

купечеству принадлежали целые усадебные комплексы, 

совмещающие жилые дома, магазины, лавки и хозяйственные 

строения»114. Особым признаком респектабельности среди купцов 

                                                
113 Бойко В. П. Томское купечество в конце XVIII – XIX вв.: Из истории формирования сибирской 
буржуазии. – Томск: Водолей, 1996.  С. 175.  
114 Лавицкая М.И. Повседневная жизнь купечества Орловской губернии во второй половине XIX – 
начале ХХ века //Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 4 (142). 
История. Вып. 29. С.37.                     
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являлась собственная баня, архитектурная изысканность которой 

также играла весомую роль. Средства передвижения ценились, как 

и ныне: элитные откормленные скакуны с расписным  

лакированным экипажем принадлежали только успешным 

торговцам. Внутренне убранство зажиточных купеческих жилищ 

отличалось обилием разнообразной мебели и икон. Большое 

количество данной утвари считалось признаком богатства видимо 

из-за отсутствия в надлежащем количестве оной в отеческих домах 

новоявленных купцов. А наличие предметов культа (зачастую 

дорогостоящих) к тому же подчёркивало религиозность, указывало 

на близость к богу, праведность дела. Так состоятельные купцы 

имели даже «специальные комнаты, в которых порой размещался 

целый иконостас, священные книги и другие предметы культа»115. 

Образ жизни и привычки также являются 

идентификационными символами, подчёркивающими 

принадлежность к той или иной группе. При этом слабость или же 

гипертрофированность действа могут видоизменять его значение, 

служить дополнительным признаком для выделения и 

распознавания. Одним из таких признаков была религиозность. 

Безусловно, многие представители купечества действительно были 

глубоко верующими людьми (как правило, старообрядцы), однако 

в целом приверженность к религиозным догматам была если не 

показушна, то искусственно преувеличена и воспринималась 

представителями сословия скорее как один из атрибутов 

принадлежности к купечеству, средства собственной 

легитимизации. «Отец, сам скептически относившийся в душе к 

религии, однако, был неумолим с семьей, когда дело заходило об 

                                                
115 Маслова И.В.  Будни и праздники  купечества уездных городов Вятской губернии XIX – начала 
ХХ века//Российская история. - 2010. - № 4.  C. 134-141. - [Электронный ресурс].- 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/22334882 Дата обращения: 18.08.11 
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исполнении церковных обрядностей»116. «Не совершив молитву, 

купцы не начинали никакого дела. Иконы в числе первых 

описывались в перечне имущества, передаваемого по духовному 

завещанию. Текст завещания начинался обращением к богу»117.  

В этой связи необходимо обратить внимание на 

распространённость в среде крупного купечества меценатства и 

филантропии, которые ко второй половине XIX в., помимо 

выполнения функции нравственной легитимизации 

предпринимательства, также стали атрибутом идентичности 

успешного бизнеса (некоторые купцы в погоне за престижем 

устраивали подобия соревнований – кто больше пожертвует). 

«Благотворительность для богатого купечества часто являлась 

одним из путей повышения социального статуса, приобретения 

наград, потомственного почетного гражданства и т.п.»118.   

Общий объём подаяний был колоссален: «В 1910 году в 

России было зафиксировано 4762 благотворительных общества и 

6278 благотворительных заведений различных типов. Лишь 25% 

их общего бюджета финансировалось за счет средств казны и 

местных органов власти, остальное – за счет частных 

пожертвований, по большей части купечества. Только по Москве 

они ежегодно составляли от 1 до 4 млн. рублей»119.  

Характерной чертой купеческих семей являлась 

патриархальность, иерархичность и деспотизм главы семейства. 

«Глава семьи пользовался безграничным деспотизмом для 

подавления протеста со стороны членов семьи. В этой среде 
                                                
116 Русанов Н. С. На родине: воспоминания. – М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1931. С. 178.   
117 Маслова И.В.  Будни и праздники  купечества уездных городов Вятской губернии XIX – начала 
ХХ века//Российская история. - 2010. - № 4.   C. 134-141. - [ Электронный ресурс].- 
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/22334882 Дата обращения: 18.08.11  
118 Купечество и православие. - [Электронный ресурс].-  http://bg-
znanie.ru/article.php?nid=9836 Дата обращения: 22.08.11 
119 Голицын Ю. Предприниматели прошлого: какими они были. - [Электронный 
ресурс].- http://ricolor.org/history/rt/pr/13/ Дата обращения: 19.08.11 
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господствовал полный произвол, основанный на рутине, 

освященной веками. Были, конечно, и гуманные родители, но 

такие оазисы причислялись к редким исключениям»120. 

«Купеческая семья представляет многоступенчатую 

иерархическую лестницу, на которой все чинно расставлено по 

роли, приобретенной каждым»121.  

Патриархальность была не просто пережитком времени, она 

символизировала традиционность – главную гордость и 

отличительную черту  купечества. Купеческий бизнес был, как 

правило, семейным. «Купеческая семья представляла собой уни-

кальное явление, поскольку являлась своеобразной семейной 

фирмой. В организации торговли участвовали все члены семьи»122. 

Чрезмерный деспотизм по отношению к окружающим 

периодически граничащий с сумасбродством  также можно 

трактовать как проявление традиций, памяти простонародных 

предков – «Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а 

представители именитого купеческого рода. <…> Какой там 

именитый род?.. Деда нашего помещики драли, и каждый 

последний чиновнишка бил его в морду. Отца драл дед, меня и 

тебя драл отец»123. Воспринимался ли данный элемент купеческой 

повседневности предпринимателями в качестве 

идентификационного признака доподлинно не известно, однако он 

был широко распространён.  

Одним из символов купечества было его своеобразное 

отношение к образованию, которое в первой половине XIX в. 

                                                
120 Плетнев И. Т. Воспоминания шестидесятника// Наша старина. – 1915. – № 8.  С. 642.  
121 Ушаков А. С. Наше купечество и торговля с серьезной и карикатурной стороны. – М.: Б.и., 
1865.  С. 42.   
122 Лавицкая М.И. Повседневная жизнь купечества Орловской губернии во второй половине XIX – 
начале ХХ века //Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 4 (142). 
История. Вып. 29. С. 38. 
123Чехов А.П. Три года. - [Электронный ресурс].- http://www.my-
chekhov.ru/proizved/252.shtml Дата обращения: 22.08.11 
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предпринимателями воспринималось как вещь, не 

способствующая торговому делу (однако азам наук детей 

старались учить).  Другим элементом конструирования 

идентичности являлась обособленность от других сословий, 

вероятно отчасти вызванная антипатией других социальных групп. 

Она проявлялась в анклавном проживании,  ограниченности 

доступа в места проведения досуга (купеческие отделения в 

банях), чурании общественных собраний, «пировании в отдельных 

кабинетах»124. Из-за обособленности, своеобразного отношения к 

образованию и подчёркнутой традициозности западные 

культурные мероприятия у купечества спросом не пользовались. 

Досуг также являлся средством проявления инаковости 

купечества, его народной близости: кулачные бои, единоборства, 

петушиные бои, конные бега или же просто катание, шашки, а 

чаще карты и, конечно же, обеды – немногие развлечения 

купечества, так как его представители «в театры не ходили, 

балаганы посещали крайне редко»125. 

Особым признаком принадлежности к купеческому 

сословию являлись обязательные обильные старорусские застолья 

и раздольные кутежи, которые являлись «своеобразной заявкой на 

собственный стиль и манеры поведения»126. Недостаток 

культурных мероприятий зачастую выливался в частое 

безразмерное обжорство, сопровождавшееся усиленным 

алкогольным возлиянием. «Купечеству были свойственны кутежи, 

разгул, дебоширство»127. Ещё одной гастрономической 

                                                
124 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. Друзья и встречи. – М.: Московский рабочий, 1960.  С. 
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особенностью коммерсантов являлось пристрастие к чаепитиям, 

которое до второй половины XIX в. считалось исключительно 

купеческой прерогативой, ввиду дороговизны напитка. 

В конце XIX  - начале XX в. идентификационный конструкт 

российского купечества стал приобретать принципиально новые 

черты. Так уже к концу XIX века в купеческой среде становятся 

популярными такие виды досуга как: сословные купеческие 

собрания, клубы, музыкальные вечера, театр - купечество 

вытесняет разорившееся дворянство и превращается в новый для 

России класс – буржуазию. Нарастающая роль купечества была, 

прежде всего, обусловлена ломкой сословного строя; знатность и 

родовитость уступали место богатству, приобретшему 

колоссальную власть.  

По некоторым данным российское дворянство уже к 1859 г. 

заложило 66%, принадлежавших ему ревизских душ128, однако 

отказываться от привычного уклада жизни, перестраивать 

домохозяйскую экономику на новые рельсы подавляющее 

большинство дворян не хотело (данный факт был прекрасно 

иллюстрирован А.П. Чеховым в пьесе  «Вишнёвый сад»), ввиду 

чего в среде отечественной элиты ощущалась острая нехватка 

денежных средств. В особенности после банковской реформы 1860 

г., которая «фактически лишила поместных владельцев 

возможности поземельного кредита»129 и крестьянской реформы 

1861 г., значительно ускорившей обнищание и своеобразную 

десакрализацию дворянского происхождения. Из отчёта III 

отделения С.Е.И.В.К.  императору за 1861 г.: «Вообще из хода дел 
                                                
128 См.: Кауфман И.И. О задолженности землевладения в связи со 
статистическими данными о притоке капиталов к поместному землевладению со 
времени освобождения крестьян//Временник Центрального статистического 
комитета МВД. - СПб.: Б.и, 1888. – 171 с. 
129 Шаповалов В.А., Шаповалова И.В. Российское дворянство и купечество в 60-90-е гг. XIX в.: 
проблемы социального партнёрства//Научные ведомости.-2008.-№1 (41). С.12-20. - [Электронный 
ресурс].- http://elibrary.ru/item.asp?id=15201095 Дата обращения: 18.08.11  
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видно, что помещики к устройству своего хозяйства на новых 

основаниях не приготовились и что, не имея капиталов, они 

претерпевают чувствительные лишения от крайнего затруднения в 

частном кредите»130. 

Таким образом, роль обладающего крупными денежными 

средствами купечества в российском обществе ХIХ в. существенно 

возросла. «К началу ХХ века психологические барьеры между 

представителями верхних страт дворянства и крупной буржуазией, 

если и не исчезли полностью, то уже перестали быть 

непроходимыми»131.  

Очевидцы писали следующее: «общее впечатление у нас 

сложилось такое, что грани между аристократией, интеллигенцией 

и богатыми, но неродовитыми людьми в описываемый период уже 

не было. Некоторые аристократы… роднились с семьями богатых 

просвещенных купцов, банкиров, крупных инженеров, ученых из 

разночинцев или из духовного звания…»132. Таким образом, в ходе 

исторического процесса посути синтетическое купечество, 

сочетавшее в себе крестьяно-мещанские культурные элементы, и 

жаждавшее, если уж не «утереть нос» горделивому дворянству, то 

хотя бы приблизиться к нему, добилось своей цели. «Я был 

приятно поражен… их быстрым совершенствованием на пути 

образования. Как они живут, - чудо! Ничем не хуже нашего брата: 

дом, меблировка, стол; некоторые даже лучше нас, право! и богаче 

и привольнее – чисто в русском духе – много лучше… За всем 

следят: мода, литература, все театралы, политико-экономы есть… 

                                                
130 Сидорова М.В., Щербакова Е.И. Россия под надзором. Отчеты Ш отделения. 1827-1869. - М.: 
Российский фонд культуры, 2006. С. 553-554.   
131 Шаповалов В.А., Шаповалова И.В. Российское дворянство и купечество в 60-90-е гг. XIX в.: 
проблемы социального партнёрства//Научные ведомости.-2008.-№1 (41). С.12-20. - [Электронный 
ресурс].- http://elibrary.ru/item.asp?id=15201095 Дата обращения: 18.08.11 
132 Засосов Д.А., Пыпин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Записки очевидцев. - Л.: 
АСТ, 1991. С.72.  
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И во всем такой вкус, знание. Да, надо признаться, это сословие со 

временем и скоро далеко шагнет»133. 

К началу ХХ  купечество сильно изменилось. «Долгополые 

сюртуки, сапоги бутылками и косоворотки уступили своё законное 

место фракам и визиткам»134, бороды всё чаще стали сбриваться, 

дома заменяться дворянскими дворцами, у крупных 

представителей торгового люда проявилась тенденция к разбитию 

в собственных дворах аллей и приобретению загородных имений 

(дач). Купчихи обзавелись прислугой и с позиции хозяюшек 

сместились на пост блюстителей домашнего порядка. 

«Мультифокальная семейная структура, распространенная в 

первой половине XIX в., уступает место простым семейным 

ячейкам…»135. Купеческие дети стали отправляться учиться в 

университеты, порою заграничные. Ранее обособленные купцы 

стали погружаться в общественно-политическую жизнь, 

периодически даже становились губернаторами. Патриархальность 

и традиционность уходили в лету. Сословия сменялись классами, 

купцы становились буржуа. Неизменной осталась лишь купеческая 

тяга к обильным старорусским застольям…. 

Перекидывая мостик к современности, следует провести 

некоторые параллели. По сути за двести лет в идентификационном 

конструкте российского бизнеса ничего не изменилось. Главный 

атрибут успешности – дорогой костюм, часы, машина, дом и 

загородная вилла, в обособленном районе. Витальные потребности 

предпринимателей также не изменились: еда поизысканней, 

алкоголь подороже, женщины помоложе. Лучшее место для 

                                                
133 Ушаков А. С. Из купеческого быта. Повести и очерки. - М.: Б.и., 1862. С. 107.  
134Алексеев А. Русский стиль. Купечество. - [Электронный ресурс].- 
http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=108990 Дата обращения: 22.08.11 
135 Маслова И.В. Менталитет провинциального купечества Российской империи в XIX – начале 
ХХ вв. (на материалах уездных городов Вятской губернии): Автореф. дис. … докт. Ист. наук. – 
Казань, 2010.- [Электронный ресурс].- http://www.pandia.ru/393666/ Дата обращения: 22.08.11 
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подписания контракта – кабак, договор закрепляется 

«обмыванием». Лучшее средство для развития бизнеса – 

политическая карьера. Единственное различие заключается, 

пожалуй, лишь в идеалах. Ранее купечество, гордящееся своей 

близостью к низам, хотело быть похожим на дворянство, которое в 

свою очередь стремилось на Запад. Теперь дворянства нет, но его 

взгляды бережно лелеют современные коммерсанты. Социальный 

феномен, именуемый отечественным предпринимательством, всё 

так же хочет быть на кого-то похож, проникнуть в другую среду, 

где его чураются, однако теперь в нём нет гордости за 

простонародное происхождение, религия не рассматривается даже 

в качестве средства легитимизации, а старорусские кушанья 

уступили место заморским деликатесам… 
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Глава 9 

РОЛЬ СИМВОЛИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕКЛАМЫ ТУЛЬСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯХ 

  к. XIX  - н.XX вв. 

(Шелкоплясова Н. И.) 

 

В к. XIX -н.XX вв. торгово-промышленная реклама являлась 

важным средством бизнес-коммуникации между производителем и 

потребителем товаров. Она была направлена на формирование и 

поддержание интереса к объекту рекламирования с целью 

продвижения его на рынке.136  

Бурное развитие рекламы в этот период связано с 

промышленным подъемом, применением паровых и электрических 

двигателей, появлением рыночной конкуренции.137 Данный 

процесс активно протекал не только в столичных городах, но и в 

провинции, в частности в Тульской губернии.  

Одной из особенностей экономики данного региона к. XIX - 

н.XX вв. являлось соседство, казалось не совместимых и не 

взаимосвязанных производств: оружейного, кондитерского, 

самоварного, музыкальных инструментов. 

Изучение  тульской рекламы к. XIX - н. XX в. показало 

важное значение символической составляющей - товарного знака.  

Товарный знак в то время применялся для идентификации 

товаров. Для современных исследователей он является важным 

историческим источником, т.к.  по гербам, медалям, иконографии 

товарного знака нередко можно датировать рекламу. 

                                                
136 Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России / И.В. Крылов. - М., 1996. С.167. 
137 Песоцкий Е.А. Реклама. / Е.А.Песоцкий. – М.: Просвещение, 2009. С. 253. 
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Производители использовали словесные, изобразительные, 

комбинированные виды товарных знаков. 

В России в XIX в.  более значимой являлась фамилия 

торговца, а не название товара, поэтому  наибольшее 

распространение получили товарные знаки, состоявшие из 

обозначения имени, отчества и фамилии владельца или 

наименования фирмы. К тому же, их можно было применять без 

регистрации. 

 В кондитерском производстве Тулы к. XIX в.  наблюдалась 

огромная конкуренция: «Кондитерское заведение «Торговый дом 

В. Серикова и К0», «Пряничное заведение М.Г. Белолипецкого 

сыновей в Туле», «Кондитерская  П.И. Козлова в Туле», « 

Кондитерская В.Р. Гречихина в Туле» и др.138  

  Именно имя владельца предприятий чаще всего 

использовалось в качестве товарного знака.  О важности фамилии 

в названии фирмы в России, и в Тульской губернии в частности, 

свидетельствует такой факт. В ГАТО хранятся документы 

длительной переписки Г.И.Абрикосова и П.Н.Мартынова с 

Городской Управой, Отделом торговли при министерстве торговли 

и промышленности. В журнале Тульской Городской Управы от 2 

июля 1908 года сохранилась запись о регистрации «Товарищества 

кондитерской фабрики Г.И. Абрикосова и сыновей» и выдаче 

свидетельства. В документах периода с 1 июля 1908 по апрель 

1911г. идет речь о том, что Министерство юстиции считает 

«явным отступлением называть предприятие Г.И. Абрикосова - 

Торговым Домом «Г.И. Абрикосова и К0» от наиболее обычного 

наименования, указанного в ст. 62 Устава торговли». Кроме того, 

фирма «Товарищество кондитерской фабрики Абрикосова и 

                                                
138 Иллюстрированный вестник культуры и торгово-промышленного прогресса России. Вып. 1, 
ч.5, - СПб, 1898.  С.169. 
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сыновей» сходна с давно существующей Московской фирмой 

«Товарищество кондитерской фабрики «Абрикосова и сыновей». 

Поэтому, в целях защиты интересов потребителей и торгового 

оборота, учредителям  было отказано в регистрации, «пока они не 

изменят название фирмы настолько, что указанное сходство 

утратится».   Фирме были предложены следующие наименования: 

«Торговый Дом Г.И. Абрикосова с сыновьями», «Торговый Дом 

Г.И.Абрикосова и сыновей в Туле», и др. Это выражало бы, по 

мнению чиновников, «различие двух фирм однофамильных, и не 

могло бы ввести потребителей в заблуждение».139  

Одной из основных функций рекламы является функция 

массовой  коммуникации между производителем и потребителем. 

Реклама, в том числе и такой ее вид, как рекламная упаковка, 

всегда несла в себе сообщение. Одним из важных структурных 

элементов этого процесса является язык сообщения - код. 

Эффективность коммуникации всегда зависела от правильности 

его выбора. Последний должен быть понятен адресату, хорошо 

доносить до него смысл информации. В связи с этим и выбор 

изобразительно-графического языка рекламной упаковки должен 

быть максимально доходчивым для потребителя, хорошо им 

читаться. 

В рекламе конца XIX в. в основном использовался 

визуальный код. Это различные изображения, надписи, линии, 

цветовые пятна и др.  

Чистенькие, румяные херувимчики  изображены на броских, 

привлекательных коробках конфет, хранящихся в музее «Тульский 

пряник». На одной - девочка в ярком платьице, с корзинкой 

цветов, на другой  - светло-русый, кучерявый мальчик, лет 5, в 

                                                
139 ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 31 722., Л. 24  
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коротких штанишках. Имя владельца кондитерской В.Р. 

Гречихина стало ее товарным знаком. Адресат рекламы -  «милые 

детки». Им в первую очередь предназначалась разнообразная, 

изящно упакованная, манящая продукция фирмы. 

Кондитерская продукция, предназначенная в первую очередь 

детям, представляла широчайшее поле деятельности для борьбы за 

внимание любознательных сладкоежек. И кондитеры поражали 

воображение детей  красочными, манящими картинками, 

затейливой изящной упаковкой, возможностью получить сладкий 

приз, собрав серии картинок-вкладышей.  

Дизайнеры  придумали на шоколадных обертках рисунки, 

показывающие, как с помощью рук изображать на освещенном 

экране различных животных - лебедя, слона, дикую козу. 

   В витринах этого  музея  также можно увидеть конфетные 

обертки от карамели железнодорожной и пуншевой, жестяную 

коробку под леденцовую карамель монпансье кондитерского 

заведения «Торговый дом В. Серикова и К0». Рекламное 

оформление обертки не многословно, оно не перегружает сознание 

потребителя. Фамилия, имя являются торговым знаком этого 

производителя и основным рекламным компонентом данной 

«сладкой» продукции.  

     Бумажная упаковка тульских миндальных пряников 

хранит товарный знак «М.Г. Белолипецкого с-вей в Туле, на 

Пятницкой улице, близ Чугунного моста, собств. дом. На 

Нижегородской ярмарке близ главного дома».140 Сведений, 

заложенных в рекламной упаковке достаточно для того, чтобы 

привлечь внимание потребителя и дать ему исчерпывающую 

информацию. 

                                                
140 Колесник Л.С. Тула – пряничная столица / Л.С.Колесник, Т.Н.Сулимова, М.Н.Соколова, 
О.И.Кудряшова. – Тула: Гриф и К, 2004. С.56. 
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 Кроме этого,  имеется текст «от Государыни императрицы  

драгоценный подарок», изображены герб Тулы в обрамление из 

лавровых веток, ниже напечатан похвальный лист, по обеим 

сторонам от которого расположены медали.  Все это создает 

имидж изготовителя, популяризует его торговую марку, 

воздействует на сознание покупателя, формируя его представление 

и предпочтения, убеждает покупателя проникнуться доверием к  

товару, и тем самым, облегчает покупателю процесс принятия 

решения. 

    Картонная коробка городских сухарей, высшего сорта из 

кондитерской н. XX века П.И. Козлова в Туле, выставленная в 

музее «Тульский пряник» также сохранила следы товарного знака 

в виде имени владельца. В данном случае товарный знак скорее не 

привлекает к себе внимание, а отвлекает потребителя от 

конкурентов.141  

Дети были главным, но далеко не единственным адресатом 

рекламы. Нарядные дамы и  солидные господа  также жаловали 

данную продукцию. Им предназначались рекламные открытки и 

вкладыши иного рода: с календарями; с расписанием пригородных 

поездов; схемами расположения мест в театрах; прейскурантами 

кондитерских. 

    И, конечно же, всем возрастным категориям были 

интересны изделия-подарки к праздникам - Рождеству, Пасхе, 

Новому году, дням ангелов. Особые серии - к юбилеям: 100-летию 

Отечественной войны 1812 г., 300-летию Дома Романовых и т.д. 

Художественно оформленная праздничная рекламная упаковка 

являлась также носителем определенной эстетической 

информации о манерах, предпочтениях  того времени. 

                                                
141 Миняйло Н.Г. Реклама российских кондитерских фабрик конца XIX   — начала XX в. в фондах 
ГИМ / Н.Г. Миняйло // Труды ГИМ. – М., 1998. Вып. 106. С.211. 
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     Информация, заложенная в рекламе многослойна, ее 

нельзя оценивать однозначно.  

В тульском производстве конца XIX в. активно шел процесс 

формирования фирменного стиля. Фамилия владельца включалась 

в систему знаков, формирующих фирменный стиль, который 

предполагал, помимо самого буквенного или изобразительного 

товарного знака, определенный шрифт, элементы, их компоновку, 

нередко «фирменную» цветовую гамму. Фирменный стиль служил 

для однозначной зрительной идентификации товаров. 

Интересный изобразительный товарный знак можно увидеть 

на  прейскуранте «Товарищества Паровой фабрики наследников 

Василия Степановича Баташева в Туле» от 1 сентября 1907 года.  

Здесь сочетаются словесные и графические элементы в товарном 

знаке. В верхней части  имеется оттиск герба – высшей награды, 

получаемой на всероссийских выставках. Традиционно под гербом 

следовала дата получения этой привилегии. На товарном знаке 

«Товарищества Паровой фабрики наследников Василия 

Степановича Баташева в Туле» имеется запись: «Всероссийская 

выставка в Н. Новгороде 1896 г.». На данном прейскуранте 

представлен также изобразительный товарный знак - щит с 

витиеватыми гранями, от которого в стороны отходят ленты со 

словами «фабрич. марка». На щите выделяются инициалы: 

большая буква «Б», правее и левее которой «В» и «С» гораздо 

меньшего размера, и все это как бы перечеркнуто огромной буквой 

«Н». Выше значится -  «т-во». Этот лаконичный, легкоузнаваемый 

товарный знак повторяется и на готовых изделиях. Использование 

инициалов очередной этап развития товарного знака.  

  На этом же  прейскуранте  имеется изображение фабрики. 

Данный рекламный ход часто использовался производителями и 
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символизировал успешность и стабильность. Контур строения 

обрамлен веером медалей.  

На прейскуранте этого же производителя более раннего 

периода используется ход «реклама в рекламе». Имеется 

словесный торговый знак «Товарищество Паровой фабрики 

наследников Василия Степановича Баташева в Туле», который 

повторяется на крышке  изображенного самовара. На стенках 

корпуса изделия помещены оттиски медалей. 

Интересен дизайн плаката другого тульского производителя 

«Паровой самоварной фабрики наследников И.Ф. Капырзина». 

Плакат прямоугольной формы. По периметру следует текст 

«Заявлено департаменту торговли и мануфактур Министерства 

финансов. Подделка ярлыка и клейм преследуется законом». В 

центре, смещенном влево, словесная составляющая товарного 

знака «Товарищество Паровой самоварной фабрики наследников 

И.Ф. Капырзина». Правее подробное изображение фабрики: 8 двух 

этажных зданий, из труб валит дым, запечатлены в движении люди 

и лошади. На заднем плане промышленного пейзажа виднеются 

храм и колокольня. Изображение производства олицетворяло 

устойчивость на рынке. Гарантировало высокое качество 

производимой продукции. На данном плакате имеется и 

графический товарный знак -  овал кирпичного цвета, с резными 

очертаниями, в котором размещены две витиеватые буквы черного 

цвета -  буква «Н», перечеркивает ее  буква «К» большего размера, 

ниже располагается лента с текстом «Фабричное клеймо». Указана 

дата основания фабрики - 1885г. На плакате имеется изображение 

государственного герба, под которым написано «Благодарность 

Императорского Дома. Царское село». Под одной из медалей 

можно прочесть «благодарность от Великого князя Александра 

Александровича».  
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Информация плаката преподнесена потребителю в 

привлекательной, зазывающей форме. Определенным контекстом 

здесь прослеживается доминирующее в то время эстетическое 

представление, художественно-стилистические тенденции в 

графическом дизайне.142  

В музее Тульских самоваров выставлен экспонат начала XX 

века с клеймом «Самоварная фабрика наследников – приемник 

(мелкими буквами) Николая Баташева в Туле (крупными). На 

стенке корпуса оттиски медалей. На тулове и крышке клеймо: 

«Самоварная фабрика А.М. Худякова» - преемник фирмы Николая 

Баташева в Туле. Клейма на самоварах ставились с XIX в. В XVIII 

в. вместо клейма, в качестве символа производителя и средства 

индивидуализации товара использовалась резная надпись.143 

По клеймам можно узнать время создания самовара, 

прочитать имя владельца фабрики, где и когда проходили 

выставки. Все клейма ковались из стали. Текст чеканился по заказу 

фабриканта. На крышке, стенке, поддоне обычно ставилось клеймо 

его имени, но иногда встречаются только отдельные инициалы – 

литеры. Так,  братья Николай и Михаил Лялины ставили клеймо 

буквами «Л.Н.М.», Михаил Федуркин – «М.Ф.».  

   На стенках другого экспоната указано: «1850г. Торговый 

дом «Придворный фабрикант наследник И.Г. Баташева, Н.И. 

Баташев в Туле». Изображен щит с ровными краями, треугольной 

формы на котором имеется надпись «фабричная марка». Между 

словами по диагонали изображена лента с датой 1895. Ниже 

следует текст: «Фабрика существует с 1825г». Расположены на 

стенках самовара оттиски медалей, которые Н. Баташев получил за 

                                                
142 Глинтерник Э.М. Становление и развитие рекламной графики в России (Автореферат канд. 
дисс.) СПб., 1995. С.5. 
143 Крутиков М. Записки историко-бытового отдела / Государственный русский музей. – Л., 1932. 
С.52. 
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участие в международной выставке в Париже 1889г., Чикаго 1893, 

Лондоне 1909гг. Символом производства самоварщиков 

Баташевых, хорошо зарекомендовавших себя на потребительском 

рынке, являлся щит. Эмблема производства И.Г. Баташев была с 

ровными краями. Другие Баташевы использовали форму, хорошо 

узнаваемую покупателем, несколько изменяя внешний вид 

товарного знака.  

Таким образом, можно утверждать, что символические 

ресурсы торгово-промышленной рекламы к. XIX - начала н. XX вв. 

российской провинции, в частности Тульской губернии, играли 

важную роль в бизнес – коммуникациях. Товарный знак -  

важнейшая составляющая любого вида рекламной продукции, 

сердцевина рекламного издания. Он присутствует от этикетки, 

конфетной обертки, прейскуранта до монументального плаката.  

Очень важно, что отдельные экземпляры торгово-

промышленной рекламы тульских производителей сохранились до 

наших дней, их можно увидеть  в музеях Тульской области. Они 

наглядно доказывают,  что развитие рекламы в Тульском регионе 

шло тем же путем, что России в целом, но с небольшим 

отставанием. 
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Глава 10. 

СИМВОЛИКА ИСТОРИИ 
(Лариса-Александра фон Трейден) 

 

Введение 

Вниманию читателя представляется ряд наблюдений, 

связанных с анализом исторических событий и воздействием их на  

развитие системы. 

Предметом рассмотрения станет предистория семьи 

Ж.Дантеса, повлиявшая на культурную жизнь России гибелью 

величайшего поэта А.С.Пушкина. В качестве временной 

координаты взяты XVIII - XXI века. (1)  В основе анализа 

рассамтриваются вопросы смерти и репродуктивности системы. 

I 

В XVIII веке французский король Людовик XV,  именуемый 

в простонародье Луи, задастся целью организации собственной 

оружейной мануфактуры. В небольшом провинциальном  

немецком городе Золингене, где французы вынуждены закупать 

оружие, идея предательства найдет единомышленников. 

Организация опасного предприятия будет поручена Анри Антесу – 

праотцу известной нам фамилии Дантесов. За высокие заслуги 

перед Францией он будет удостоен приставки „де“, 

определяющией его принадлежность к аристократическим кругам.  

Тема предательства  станет преследовать семью Дантесов на 

протяжении 4-х столетий. Цифра  4 является предвестником 

трагических событий. 

Рассмотрение данного вопроса в рамках единой системы не 

противоречит синергетическому анализу, открытому немецким 

ученым Г.Хакеном из Гайдельбергского университета и 

подтверждает наличие взаимосвязанных процессов, происходящих 
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в тех или иных структурах.  

Cемья Дантесов тесно связана с Россией, как впрочем и 

оружейники французского Клингенталя, вынужденные 

эмигрировать в Россию после разгрома Наполеона.  

(1) Временные координаты событий 

Закономерность наблюдается, как в треугольнике любовного 

конфликта(2) Дантесов, так и в тройке стран участниц: Франции – 

России – Германии. (3)  

Если учитывать размышления Ю.М.Лотмана о том, что в 

России вытянуто территориальное пространство, а в Европе – 

временное, то нам удастся заметить, что на стыке взаимодействия 

разноуровневых геопространств формируется взрывоопасная 

ситуация. Будь это частное событие или конфликт глобального 

значения: Дантес –Наталия –Пушкин, Франция-Россия-Германия, 

треугольник становится губительным элиментом и одной из 

составляющих, разрушающих  стабильную систему.  

Выпадение звена, в первом случае - гибель Пушкина, не 

высвобождает от дальнейшей зависимости от заданного рисунка 

архитипа и стремления системы приспособиться к 

закономерностям развития в соответствии с законами инерции: в 

следущем конфликте Наталия – Дантес – Екатерина,  умирает 

Екатерина.   

II 

Ритмическая заданность событий продолжается и в новом 

столетии  с потомком Дантеса Луи (Лотаром). Звено в отлаженной 

системе  обрывается в тот момент, когда возникает треугольник: 

супруга Луи (Лотара)  Дантеса– Луи (Лотар) Дантес – его 

соперник. Супруга Луи (Лотара ) Дантеса бросает его и уходит к 

другому. В данном кофликте не будет наблюдаться кровавой 

линии, но и действия происходят во Франции, как и 4 столетия 
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назад. Можно  

Мы ограничим наши исследования на закономерностях 

исторического пути семьи Дантесов. Нетрудно заметить, что 

геопространство перемещает нас в пределах трех постранственных 

плоскостей (ФРГ). Кроме того, с циклическим постоянством в 

истории семьи Дантесов проявляется взрывной эффект при 

наличии нескольких составляющих компонентов в  системе. 

Начальная амплитуда - Анри Антес открывает оружейное 

дело, территориальная вибрация Германия-Золинген; Франция - 

Клингенталь. Получение секретов производства происходит путем 

шпионажа и предательства немецкого города Золингена. Жоржа 

Дантеса усыновляет фон  

(2) Дантес-Натали-Пушкин 

(3) Франция-Россия-Германия 

Геккерен- аристократ с сомнительными сексуальными 

наклонностями.  

1 случай  трагедии в развитии системы наблюдается при 

условии, когда у Наталии - 4 детей144, она встречает  Жоржа 

Дантеса,  Наталия предает Пушкина, поэт погибает,  Наталия 

остается одна. Территориальная вибрация Россия – Франция – 

Германия ( немецко-французский Зульц). 

2 случай трагедии наблюдается, когда у Екатерины - сестры 

Наталии рождается мертвым 4 ребенок, затем - долгожданный сын 

и наследник Ж. Дантеса. Екатерина умирает при родах 4 ребенка. 

Жорж Дантес остается  один. Территориальная вибрация Франция 

- Россия – Германия (немецко-французский Зульц). В это же самое 

время Ж.Дантес начинает судебный процесс против семьи 

Гончаровых из-за 4-х годичной задолженности в пользу умершей 

Екатерины и против 4-х сирот, детей Наталии Пушкиной. 

                                                
144 Знаковые координаты числа 4 
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3 случай трагедии  наблюдается, когда у современного 

потомка семьи Луи (Лотара) Дантеса рождается 4 ребенок. Жена - 

простолюдинка бросает его и уходит к другому,  оставив ему 4 

детей. Луи (Лотар) Дантес остается один. Приемная дочь остается 

с ним.Территориальная вибрация Германия – Франция - Россия.145  

Скелет памяти146 Луи (Лотара) Дантеса, (термин по 

М.Минскому) возвращает его к  трагической ситуации: 4 сирот 

Наталии и Пушкина, 4 сирот Екатерины и Жоржа Дантеса, 4 сирот 

Луи (Лотара) Дантеса и бросившей его жены. Можно 

предположить, что скелет памяти воздействует на развитие 

исторической линии Дантесов. В противовес философским 

размышления о преступлении и наказании Ф.Достоевского, нам 

представляется возможность с ритмическим постоянством 

наблюдать наказуемость злодейства.  

III 

Женитьба Жоржа Дантеса на Екатерине и последущие, 

казалось бы случайные события, входящие в систему развития 

исторической линии Дантесов, подготавливают переход структуры 

из  статического, упорядоченного состояния к взрывному. 

Организуя тем самым чуждые данной системе элименты, такие как 

смена временного отрезка, а именно стран, в которых происходят 

события, вхождение в нее этнически и культурно отличных 

Наталии, Екатерины, простолюдинки жены Луи (Лотара) Дантеса, 

приемной дочери Луи (Лотара) Дантеса. Суть данного процесса 

можно представить как накапливание определенной массы 

признаков, способных наложить отпечаток на статическую, 

упорядоченную систему и посредством цепной реакции 

приводящих ее в движение. 

                                                
145 Территориальная миграция – мотив наживы и расплаты. 
146 В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе „Межкультурная коммуникация“, с.178 
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В скелете памяти, откладывается процесс переработки 

заданной информации на протяжении 4 столетий, и это не 

удивительно, ведь Екатерина находилась в вытянутом временном 

пространстве.  

Размыкание цепочки и переход ее в изначальное состояние,  

а именно женитьба Луи (Лотара) Дантеса на простолюдинке, 

удочерение падчерицы (пра-прадед Луи (Лотара) - Анри Антес - 

был  простолюдином,  а Жорж Дантес был усыновлен фон 

Геккереном), приводят к  разбалансированию системы и 

возвращает  членов семьи к изначальной  амплитуде в системе, 

когда появляется возможность повторить новый виток в ее 

развитии.  

Процесс преобразования и колебаний развития в истории 

Дантесов c определенной упорядоченностью приводят структуру к 

изначальному заданию, а именно повторению урока архитипа, 

когда еще не ясен путь развития системы и возможны различые ее 

решения.  

Вибрацию числа  4 сопровождает такое состояние системы, 

когда она уже изнутри не способна что-либо изменить и 

подготовлена к взрыву, а именно к кардинальному изменению.  

Ситуация накаляется, колебательные процессы приводят систему в 

движение, подобно спирали она сжимается под давлением 

признаков, давлеющих на нее и набирает обороты.  

Несмотря на незначительное качественное изменение, 

структура подготавливается к самоуничтожению самой себя или к 

самовырождению, когда мы можем наблюдать и ее метастазы, 

подобно больному зверю, загнаному в угол (гибель Пушкина, 

мертворожденный сын Екатерины, смерть Екатерины, смерть 

дочери Леони-Шарлотты, моральное уничтожение Луи (Лотара) 

Дантеса, которого покидает жена-простолюдинка и оставляет ему 
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4 детей, в том числе и приемную дочь.) 

Возможно, что это напоминание разумной 

самоoрганизующейся системе о моральной ответственности за 

содеянные преступления. В таком случае можно предположить, 

что процесс интеграции нового элемента в ее тело завершается с 

приобретением ею нового качества и каждому в данном случае 

представителю семьи Дантесов дается шанс доработать ее, 

„починить“ на определенном этапе, решить информационную 

задачу ответственности за содеянное ее архитипом столетия назад 

злодейство. 

IV 

Заметим, что после гибели Пушкина репродуктивная 

функция системы Дантесов дает сбой в том случае, когда она 

достигает числа  4. 

В трагедии Пушкина чаще всего принято говорить о его 

вдове, чем о его детях. Однако возможно, что система балансирует 

на этом отрезке, решая этические задачи самореализации или 

регенерации, возвращаясь к своему архитипу, стремится 

приобрести изначальные составляющие ее элименты, от которых 

она по тем или иным причинам вынуждена была отказаться, либо 

была оторвана в своем развитии. Можно предположить таким 

образом, что историческая память стремится найти разумный 

ответ в вопросах продолжения рода или ее архитипа, подобно  

арифметической системе находясь в самопроизвольном поиске 

составляющих, которые приводят ее к дальнейшему результату.  

Заметим так же, что гибель Пушкина и завершение пути 

развития его архитипа, накладывается на архитип Жоржа Дантеса 

и повторяется в судьбе Луи (Лотара) Дантеса.  

Отчетливо можно наблюдать процесс перетекания одной 

заданной системы в другую, одного исторического скелета памяти 
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в другой, где определяющим или искомым результатом станет 

судьба сестер Гончаровых,  продолжающихся в их потомке Луи 

(Лотаре) Дантесе, являющемся по пра-бабушкиной линии  так же 

Гончаровым.   

Можно предположить, что скелет памяти Гончаровых 

накладывается на скелет памяти Дантесов. И в самом деле, 

следовало ли совершать грубую ошибку Ж.Дантесу, добровольно 

жениться на сестре Наталии Гончаровой Екатерине и  тем самым 

предопределять события  в развитии собственной семьи, в 

результате генетического усвоения исторического 

информационного материала в сценарии, который предвосхитил 

когда-то Пушкин, и тем самым повторять метостазы трагедии 

поэта в семье Дантесов.  

Заданность ситуации Пушкина и Дантеса  наблюдается в 

положении, когда вся структура приобретает хаотическое 

состояние. Линейность событий нарушается, разбалансируется в 

положении ее исторического будущего, как только возникает 

набор определенных элементов, усугубляющих ее взрывное 

состояние. 

Под данными, представляющими разбалансированность 

системы и доведение ее до взрывного ( бифуркационного 

состояния), можно назвать несколько элементов: 

1.Тройка стран: Франция, Россия, Германия, зеркально 

отражающиеся в аббревиатуре ФРГ.  На стыке пространственного 

и временного взаимодействий скелетов памяти это обстоятельство 

приобретает чрезвычайно важное значение, как боль, которую 

нечем унять и предотвратить. 

2.Межнациональное или этническое вхождение в структуру 

скелета памяти чуждых элиментов, таких как фон Геккерен - 

Ж.Дантес,  Ж.Дантес – Наталия, Екатерина – Дантес, жена-
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прoстолюдинка Луи (Лотара) Дантеса - Луи (Лотар) Дантес, 

приёмная дочь Луи (Лотара) Дантеса – Луи (Лотар) Дантес –  во 

всех перечисленных случаях наблюдается этническая или 

классовая несовместимость в соответствии с учением о 

синергетике Г.Хакена147.  

Причем система замыкается на процессе 

усыновления/удочерения. А пик ее взрывного состояния 

приходится на отношения Екатерина Гончарова – Ж.Дантес. На 

данном отрезке времени в системе наблюдается наибольшее 

количество потерь: мертворожденный ребенок Екатерины и 

Ж.Дантеса, Екатерина, дочь Екатерины и Ж.Дантеса Леони-

Шарлотта, скончавшаяся в психиатрической больнице. Три 

жертвы отражают конфликт системы. 

При условии взаимодействия разноуровневых 

противоречивых элементов  происходит ситуация, которая 

подготавливает систему к взрыву и ее разрушению. Согласно 

ученому И.Пригожину, в физических процессах эффект 

разрушения может проходить в различных направлениях, поэтому 

в данном случае можно говорить о проблеме выбора и дальнейшем 

развитии системы, в зависимости от того или иного наличия 

составляющих компонентов в  развитии отношений между фон 

Геккереном и Ж.Дантесом, Наталии и Ж. Дантесом, Екатериной и 

Ж. Дантесом,  Луи (Лотаром)  и его супругой, приёмной дочерью и 

Луи  (Лотаром) Дантесом.  

V 

В каком случае процесс взрыва (бифуркации) или конфликта 

проходит мирно, а в каком случае приводит к трагическим 

событиям, можно предположить по целостности составляющих 

компонентов, подготaвливающих ее к взрыву. Скромное 
                                                
147 В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе „Межкультурная коммуникация“ с.125 
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наблюдение приводит к выводу, что наибольший эффект  разрядки 

достигается в случае разбалансированности пространственного и 

временнного воздействий на систему Дантесов. Когда время 

сжимается до секунды, проезжающей в карете Наталии, 

обеспокоенной будущим ее  4 детей, и проглядевшей  Пушкина 

перед дуэлью,  а пространство сжимается  подобно шагреневой 

коже до Черной речки в России;  ожидание рождения наследника 

Екатериной сжимается во времени во Франции (немецко-

французском Зульце) и сопряжено с ее ежедневными 

путешествиями в часовенку, молитвами о ниспослании ей сына, а 

заканчивается мучительной смертью при родах 4 ребенка. Причем 

в обоих случаях для достижения взрывной ситуации системе 

потребовалось 6 лет в реализации поставленной перед ней задачей 

(Наталия- Пушкин, Екатерина-Дантес).  Коротким было и счастье 

Луи (Лотара) Дантеса  с его супругой-простолюдинкой. 

Возможно, что процессы происходящие в скелете памяти  

позволяют находить единственно верное решение в лабиринте 

времени и организовывать их в соответствии с архитипом в  

разбалансированной системе хаоса при поддержке неизменных 

структурных составляющих. Согласно наблюдениям 

М.Минского148 верхние  уровни скелета памяти являются 

постоянными величинами, которые всегда представляются 

справедливыми по отношению к системе. Можно добавить 

морально и этически признанными этой системой и 

подготавливающими ее к "починке", исправлению или ее 

регенерации в соответствии с задачей архитипа, который 

оказывает воздействие на самоорганизацию системы и 

подчиняется своим внутренним законам. 

Опираясь на наблюдения М.Минского можно так же 
                                                
148 В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе „Межкультурная коммуникация“, с.179 
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предположить, что  успешное решение поставленной перед 

скелетом памяти задачи зависит от выполнения задания 

отстутcтвия. В таком случае, составляющим системы Дантесов-

Гончаровых предстоит решать несколько заданий на протяжении 

столетий, которые их ставят перед выбором, а именно : 

1.двигаться ли по пути  прадеда Анри Антеса – его прошлое : 

открытие оружейной мастерской, связанное с предательством. Это 

оружие уже с XVIII века нацелено на Россию,  оно же должно 

будет убить Пушкина. Россия лишится великого поэта. Дантес 

усыновлен фон Геккереном.  

2.Существует иной путь - жертвенности Екатерины 

Гончаровой, которая умирает, рождая 4 ребенка и повторяет тем 

самым путь Наталии Гончаровой.  

Систему преследует решение задач морального свойства. 

Усыновление Ж.Дантеса, гибель поэта, мертворожденный ребенок, 

смерть Екатерины, смерть дочери Леони-Шарлотты в 

психоатрической больнице, удочерение Луи (Лотаром) Дантесом 

падчерицы, выход из системы супруги Луи (Лотара) Дантеса. 

Циклический взрыв происходит, как уже выше упоминалось, при 

воздействии нескольких неизменных сопутствующих элементов. 

VI 

В  последующих событиях решающую роль играет  опять-

таки геопространство трех стран: Франции, России, Германии.  

После невыгодного, по мнению семьи, брака на простолюдинке 

Луи (Лотар) Дантес лишается ее поддержки. Линейная, 

упорядоченная система воздействия на него семьи дает сбой. 

Проданный за долги замок, расположенный во Франции в Зульце 

покупает немецкий предприниматель Филипп Шмербер, сам Луи 

(Лотар) живет в Германии. Идея нового владельца замка - 

Шмербера добиться выгодного развития его предприятия во 
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Франции и переоборудования его под гостиницу заинтересовывает 

Луи (Лотара) Дантеса, проживающего в Германии, но не получает 

одобрения семьи Дантесов. Компаньоны налаживают связь с 

Россией, привлекают к проекту третьего партнера талантливого и 

не обремененного моральными и этическими проблемами Тиерии 

Винтцнера – режиссера из Франции, который пишет пьесу  о 

Пушкине и ставит ее на подмостках в замке в Зульце – бывшем 

имении Дантесов при поддержке и непосредственном участии 

российского консульства в Страсбурге, костюмы для постановки 

готовятся в Петербурге. 

Постановка имеет огромный успех. В замок приезжают 

потомки Пушкиных и Гончаровых из Франции, вынужденные 

эмигрировать из России после революции 1917 года. В Зульце во 

Франции происходит факт примирения между некоторыми из 

членов семьи Гончаровых и Пушкиных.  

Таким образом, срабатывают принципы развития  

разомкнутой системы. По утверждению С.Паркинсона, только 

такая система жизнеспособна и содействует ее дальнейшему 

развитию.  В этом случае неоспоримым является и утверждение 

Ю.М.Лотмана, который считал, что ритмы возвращаются в свое 

исходное положение. Благодаря заложенным в систему новым 

компонентам через  4 столетия произошло событие, которое 

можно по-разному интерпретировать в соответствии с моральными 

предрасположенностями общества: 

1. Либо, как предательство по отношению к А.С.Пушкину, с 

логической завершенностью структуры и напоминанием, что 

посредством предательства Анри Антес создает оружейную 

мануфактуру. Таким образом решается историческая задача в 

отношении прадеда Анри Антеса, и  Жоржа Дантеса, 

усыновленного фон Геккреном. Луи (Лотар) Дантес удочеряет 
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падчерицу. 

2. Либо завершенностью структуры и попаданием ее в 

состояние, когда ее развитие начинается сызнова по сценарию 

Гончаровых- Пушкина. Перед Луи (Лотаром) Дантесом, он ведь по 

иронии судьбы – поэт, открывается возможность дальнейшего 

сочинительства и повторения прохождения пути Гончаровых-

Пушкина с трагической развязкой. Нами пока наблюдалась 

саркастическая ухмылка времени. Луи (Лотар) Дантес находился в 

роли покинутого мужа („рогоносца“  - обидное оскорбление, 

застрявшее в веках и приведшее к дуэли Пушкина и Дантеса). 

VII 

При каких условиях структура получит свое завершение и 

все ли трудности прохождения пути будут завeршены? Жесткий 

прагматичный подход наблюдался изначально. Торги были по 

высшему классу,  в первом случае: изготовление оружия, которое 

изначально нацелено на новую территорию, на Россию, где будут 

происходить решительные события.  

Интересно заметить, что главные герои трагедии, внесшие 

дисбаланс в систему, Жорж Дантес и Наталия Гончарова-Пушкина 

рождены в 1812  году, а именно в год огушительной победы 

русских над французами и соответственно поражения французов. 

Для обеих стран Франции ( немецкo-французского Зульца) и 

России 1812 год является информационно-насыщенным.  

В зеркальном отражении времени, спустя несколько 

десятилетий по интеллектуально-информационному пространству 

России наносится удар особого свойства. Погибает ее великий 

поэт, для которого дата 1812 года является чрезвычайно важной. 

Не случайно первое опубликованное стихотворение поэта 

посвящено 1812 году. В последствии к теме восхваления русского 

оружия и доблести русской армии поэт будет не раз обращаться, 
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как в поэме „Полтава“, так и в романе „Евгений Онегин“. Убийцей 

же поэта станет потомок оружейников - Ж.Дантес – носитель 

историческо-информационной задачи скелета памяти французов. 

Второе событие по сценарию было  кровавым (убийство 

Пушкина). Таким образом, тема искупления греха  переходит в 

новое качество. Женитьба Жоржа Дантеса на Екатерине 

завершается ее смертью во Франции спустя 6 лет, укрепляя 

кровавую линию трагедии семьи, их брак длился, так же как и 

Пушкина-Натали 6 лет.   

Последовательность событий, происходящих  с Луи 

(Лотаром) Дантесом, приобретает скорее карикатурный характер, 

лишенный поэтического звучания, поскольку протекает в одной и 

той же временной плоскости, во Франции, но временная парадигма 

в развитии его личной трагедии сохранена.  

Луи (Лотар) Дантес, родившийся 140 лет спустя после 

победы над французами в 1952 году, вынужден будет платить по 

счетам своих предков, искупая вину за все несчастия, 

происшедшие на протяжении 4 столетий,  и не только 

банальностью ситуации, приобретя статус покинутого мужа – 

(„рогоносца“) – не решенный конфликт Пушкина, но Пушкину 

удалось достойно уйти, погибнув на дуэли, а так же приобретая 

высшее моральное наказание – став поэтом, подобно сопернику 

Жоржа Дантеса - Пушкину. Дотянется ли? Цепочка замыкается.  

Случайные элементы проникают в линейное развитие 

данной системы. В качестве неизменной составляющей - 

аристократическое общество, в которое входят новые 

вихреобразные процессы, подготавливая тем самым ее взрыв, на 

стыке взаимодействия временного и пространственного 

мышления, при воздействии на нее миграционных процессов и 

попадания в новые временные условия жизни. В закономерностях 
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нового этнического порядка она начинает реагировать, когда 

цикличность ритма связана с переходом  из пространственного 

поля во временное.  

VIII 

В заключение коротко остановимся на особенностях систем, 

с точки зрения экономического и делового успеха в их 

функционировании. Наблюдая  на Западе организации, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью в области 

русской литературы, можно прийти  к выводу, что принципы 

отмеченные С.Паркинсоном, срабатывают с наибольшей 

точностью в части мужского, мы назовем его жестким, стиля 

управления и женского149 или мягкого стиля руководства. 

 Там, где наблюдается жесткое150, эмпирическое мышление 

добиваются хороших результатов. Этот факт наблюдается в 

отработанной системе в Зульце, построившей свой успех на имени 

А.С.Пушкина и Баденвайлере, где успешно занимаются 

творчеством А.П.Чехова.  

Система превосходно умеет себя защитить и отработана до 

мелочей. Поскольку она базируется на логическом выстраивании 

правил игры и выталкивает всякого, кто пытается нарушить ее 

законы. 

В мягких системах управления наблюдается принцип их 

поглощения или неприятия жесткими структурами управления. В 

лучшем случае  они поглощаются жесткими структурами или 

входят в них на основе дочернего предприятия. Это позволяет им 

выживать и реализовывать собственные проекты. Эмоциональная 

сопричастность с темой исследования лишает их возможности 

прагматического отношения к ней, делает уязвимым руководителя 
                                                
149 Идеалисты - группа Эфферн-Фогельзанг. 
150 Реалисты - группа Зетцер-Энглер, Дантес-Шмербер. 
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такой системы управления. Подобное явление мы наблюдаем в 

Тургеневском обществе, в Цветаевском движении, в оружейном 

музее в Клингентале. В этой связи не случайно возникновение на 

их пути структур, стремящихся дублировать их деятельность, и в 

конечном итоге поглощать. 

 

Литература: 

 

1.Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и 

концепции. М., Аспект пресс, 2010 

2.Годин А.Е. Развитие идей Московской философско-

математической школы. М., Красный свет, 2006 

3. Гриненко Г.В. История философии. М., Юрайт, 2010 

4.Гумилев Л. От Руси до России. М., Айрис-Пресс, 2007 

5.Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: 

инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., РГГУ, 2005 

6.Замятин Д.Н. Культура и пространство. Моделирование 

географических образов. М., Знак, 2006 

7.Зинченко И.Г., В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе Межкультурная 

коммуникация ( От системного подхода к синегретической 

парадигме) М., Флинте-Наука, 2007 

8. Кириллова Н. Медиа-культура ( От модерна к 

постмодерну), М., Академический проект, 2006 

9. Лосев А.Ф. Эстетика возрождения. М., Мысль, 1982 

10.Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. 

Таллин, TLU Press, 2010 

11. Семиотика безумия, механизмы культуры. Париж-

Москва, Сорбонна, Русский институт, 2005 

12. Семиотика страха, механизмы культуры. Москва-Париж, 

Сорбонн, Русский институт, 2005 



 160 

13.Хакен Херман, Haken Herman; Schiepek Günter Synergetik 

in der Psychologie, Hogrefe-Verlag, Köln, 2010 

14.Фон Трейден Л. Судьба на кончике рапиры( Путешествие 

по закладкам истории), М., Вест-Консалтинг, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

 

Символы в коммуникации. Коллективная монография. 

Серия «Коммуникативные исследования». Выпуск  6.   

М.: НИУ ВШЭ, 2011.  – 161 с. 

 
Авторы:  Дзялошинский И.М., Пильгун М.А., Гуваков В.И., 

Шубенкова А. Ю., Панасенко О.С., Маслова Д.А., 

Тлостанова М.В., Савельева О.О., Шелкоплясова Н. И., 

Лариса-Александра фон Трейден 

 

Научный редактор: профессор И.М. Дзялошинский 

Рецензент:  доктор филологических наук, профессор 

М.В. Шкондин 

 
Подписано в печать  27.09.2011. 

Формат (60х84) 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman 

Печать цифровая. Усл.-печ. л.  10. Тираж 100 экз. Заказ № 1802 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

 

 

Отпечатано в типографии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»: 125319, Москва, 

Кочновский проезд, 3. 

 
 


