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Письмо редактора 

Здравствуйте, Читатели. Перед вами четвертый номер альманаха 
«Опыты», выход которого приурочен к двенадцатой международной 
конференции «СМИ в современном мире. Молодые исследователи». 
Ваш редактор лет пять назад с такой же конференции начал свой путь 
к этим строчкам. Быстро летит время. Вместо Волги за моим окном 
шумят волны Финского залива, позади несколько относительных 
успехов и гораздо больше крупных ошибок.

Пожалуй, самым большим открытием за эти пять лет стало то, что 
в ближайшие четверть — или полвека жизнь России, а может быть и 
чего побольше, будет в наших с вами руках. На примере журналистики 
проследить это легче всего. 

Те, кто ринулся в бой после второго или третьего курса, будут 
отстаивать народные права, бросаться с головой в омут «социалки», 
путаного права и попранной морали, извлекать из этого омута новые 
факты, мнения, мысли и пути. Те, кто выбрал аспирантуру и кафедру, 
будут разбирать материалы первых на запчасти, пытаться ответить 
на «проклятые вопросы» и растить кого-то более или менее похожего 
на нас из той детворы, что учится тыкать в Айфон раньше, чем знако-
мится со сверстниками в оффлайне. Те, кто попусту просидели с нами 
за длинными столами аудиторий, заместят должности менеджеров, 
продавцов и консультантов. 

Дальше – больше, но смысл тот же. Ребята с «Болотной/Поклон-
ной» и из всевозможных академий госслужбы станут политиками и 
чиновниками. Наши соседи, знакомые – те, с кем мы дрались, играли 
в футбол, пробовали пиво, станут еще кем-то, но кроме них не будет 
никого и ничего. Ничего особенного.

Это нужно понять, к этому нужно готовиться. Как готовиться? 
Прочитаем известную цитату из письма Чехова: «Напишите-ка рас-
сказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, 
гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании по-
повских рук, поклонении чужим мыслям... выдавливает из себя по 
каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, 
что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». 
Нужно выдавливать из себя по каплям раба. 

Вы скажете старо и палку перегнул? Но если вникнуть в тонкости 
нашей жизни, в тонкости работы нашего сознания, то окажется, что те, 
кто заражен так называемыми «советскими стереотипами» – просто 
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воплощение чистоты и благородства по сравнению со «свободными» 
людьми «свободной» России. Если отбросить от чеховских слов со-
циальную атрибутику рубежа веков – в них останется непреходящая 
проблема духовного взросления, благодаря которому и может быть 
человеком взята на себя ответственность за жизнь, мир, развитие 
своего поколения.

Коллеги на факультете все чаще ставят в укор «Опытам» отсут-
ствие концептуальности, популярности, четкого направления. В этот 
раз мы задаем четкое направление. Мы будем выдавливать из себя по 
каплям раба с помощью знания, объективного видения, здорового 
чувства, эстетики и юмора. Популярность гарантировать не можем.

Ваш Александр Марченко
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Новости короткой строкой

Междисциплинарный синтез на свежем воздухе
1-3 марта на базе отдыха СПбГУ «Университетская» прошла вторая 
выездная методологическая школа «Междисциплинарный синтез: 
терминология и ее логические следствия», которую организует группа 
молодых исследователей с факультета прикладной математики и про-
цессов управления Петербургского университета. 

Перед несколькими десятками студентов с разных факультетов 
выступили доцент факультета ПМ-ПУ Б. В. Дорофеев (доклад «Тер-
минология теории управления»), доцент факультета социологии Л. С. 
Шишкина-Ярмоленко («Междисциплинарность и метафоризация») и 
профессор того же факультета П. И. Смирнов («Проблема логической 
корректности понятия «общество» в современной социологии»). С ин-
формацией о работе школы и будущих проектах можно ознакомиться 
на странице: http://vk.com/interdisciplinary_workshop2.

МГУ будет готовить бакалавров журналистики за 3 года 
На Учебно-методическом семинаре по направлению «Журналистика», 
который прошел на журфаке МГУ 8 февраля 2013 года, профессор, 
декан этого факультета Е. Л. Вартанова рассказала собравшимся о 
планах принимать студентов на программы подготовки бакалавров за 
три года, а также подготовки «интегрированных магистров», которые 
будут учиться 5 лет без сдачи дополнительных вступительных экза-
менов в магистратуру. По нашему мнению, это говорит о стремлении 
Московского университета более гибко применять болонскую систему.

Всегда ли открыты «Открытые Правительства»?
В Конце января 2013 года некоммерческое партнерство «Институт 
региональной прессы» (С.-Петербург) провел семинар «Интернет и 
власть: как использовать современные сетевые инструменты государ-
ственной прозрачности и доступа к информации в работе журналиста» 
для представителей СМИ и общественных организаций Северо-Запа-
да России. На семинаре специалисты «Фонда Свободы Информации» 
рассказали о результатах мониторинга информационной открыто-
сти сайтов госорганов и судов. Специалисты фонда устанавливают 
доступность и полноту обязательной к публикации информации, а 
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также, например, факты размещения на сайтах органов госвласти и 
судов рекламных объявлений, что противоречит законодательству. 
Итогом многолетней работы является рейтинг регионов и органов 
власти по отношению к предоставляемой на официальных сайтах 
информации. С рейтингом, а также с детально проработанной мето-
дологией его составления можно ознакомиться на сайте фонда: http://
www.svobodainfo.org/ru и http://www.exmo.svobodainfo.org/ru.
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Тема номера
Выдавливать из себя по каплям раба
с помощью знания

Аристотель у истоков глобализации
или История цивилизаций. Зарождение культуры господства

Александр Крылатов, аспирант факультета прикладной математики 
и процессов управления СПбГУ;
Сергей Сергеев, аспирант факультета социологии СПбГУ
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Принцип «Господин – раб»
Культура господства (которая сейчас представлена в виде глоба-

лизации – объективного процесса концентрации производительных 
сил человечества, предполагающего что человечество делится на две 
группы: 1) высшая раса, золотой миллиард, цивилизованное сообще-
ство и 2) остальные, низшие формы) зародилась на берегах Нила, Ти-
гра и Евфрата, а формализована была Аристотелем. Данная концеп-
ция привела человечество на порог величайших потрясений, которые 
угрожают всем. Для глубокого осознания этой концепции необходимо 
обратиться к рассмотрению военно-культурного столкновения Египта 
и Вавилона с персами в 600 – 300 гг. до н. э. Анализ причин поражения 
«могущественных» Египта и Вавилона от «варварских» персов (1) по-
мог выявить принцип, разделяющий две цивилизационные структуры 
по отношению к рабству.

Преимуществом цивилизации Египта и Вавилона, построенной на 
принципе «господин – раб», является то, что принятие божественного 
происхождения данной социальной доктрины, ведёт к достижению 
высокого уровня толерантности к проявлениям социального нера-
венства, а рабский труд позволяет освободить часть населения для 
интеллектуальной работы (2). Недостатком же является то, что до-
стигнув внутренней гармонии, данная цивилизация становится уяз-
вимой для внешнего насильственного воздействия: культивирование 
в обществе толерантности к вседозволенности одних и ничтожности 
остальных имеет своим следствием уничтожение доблестных воинов, 
сильных мужчин (3).

Культурное отличие персов-зороастрийцев (4) от египтян и вави-
лонян, поклонявшихся Закону (5), который люди, говорящие от имени 
Бога (жрецы), специально для них разработали, в конечном счёте, яви-
лось как моральным преимуществом, так и военно-техническим (6). 
В связи с этим, персы легко завоевали и Египет, и Вавилон военными 
методами. Однако, персы не вникли в управленческие концепции по-
беждённой цивилизации, позволив сохраниться институту жречества, 
за что жестоко поплатились – получив Александра Македонского.

Принимая во внимание связь между институтом жречества ци-
вилизации «Египет-Вавилон» и известными философами Древней 
Греции в VII – III вв. до н. э. (7), мы обнаружим процесс культурной 
экспансии, выводимый из анализа истории жизни греческих филосо-
фов (8), их трудов. Особое место в процессе включения Древней Гре-
ции в цивилизацию «Египет-Вавилон» занимают тексты Аристотеля 
и, прежде всего, «Политика». 

Проект Аристотеля (9), воспитавшего плеяду военачальников во 
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главе с Александром Македонским, в силу своей успешности, показал 
необходимость дальнейшей экспансии египетской «своего рода науки» 
в Древней Греции.

Своего рода наука
В «Политике» Аристотель раскрывает вопросы, стоящие перед 

древнегреческим обществом и пытается на них ответить. Одним из 
важнейших вопросов, и по сей день не утратившим свою актуальность, 
является «нравственное оправдание рабства». Так, Аристотель пишет: 
«Остановимся, прежде всего, на господине и рабе и посмотрим на их 
взаимоотношения с точки зрения практической пользы. Можем ли мы 
для уяснения этого отношения стать на более правильную сравнитель-
но с имеющимися теориями точку зрения? Дело в том, что, по мнению 
одних, власть господина над рабом есть своего рода наука, причем и эта 
власть и организация семьи, и государство, и царская власть — одно 
и то же, как мы уже упомянули вначале. Наоборот, по мнению других, 
самая власть господина над рабом противоестественна; лишь по зако-
ну один — раб, другой — свободный, по природе же никакого различия 
нет. Поэтому и власть господина над рабом, как основанная на наси-
лии, несправедлива»  (10). Греческое общество времен Аристотеля, как 
и любое столкнувшееся с культурной экспансией, было концептуаль-
но расколото. Изучая труды Аристотеля, мы можем понять, как был 
преодолен этот раскол или как Аристотель убедил Грецию принять 
миссию защитника цивилизации «культурного рабства».

Выделим четыре тезиса, на которых базируется концепция куль-
турного рабовладения:

1) Существует естественное разделение людей на рабов и господ 
по уровню интеллектуального развития.

«Первое благодаря своим умственным свойствам способно к пред-
видению, и потому оно уже по природе своей существо властвующее и 
господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физиче-
скими силами исполнять полученные указания, является существом 
подвластным и рабствующим» (11). Раб не должен думать о завтрашнем 
дне. «Живи сегодня!» «Бери от жизни всё!» «В длительном периоде мы 
все умрем!» (12). Для раба «плановая экономика» это грех (13), о кото-
ром ему напоминают его назидатели. 

2) Существует естественное разделение типа «Praxis» – «poiesis».
«В силу специфического отличия продуктивной и активной дея-

тельности, конечно, соответственно различны и те орудия, которые 
потребны для той и для другой. Но жизнь — активная деятельность 
(praxis), а не продуктивная (poiesis); значит, и раб служит тому, что от-
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носится к области деятельности активной» (14). До промышленного 
производства книг, долгоиграющих пластинок, красок и музыкаль-
ных инструментов на «творчество» действовал имущественный ценз. 
С появлением «свободных художников» (исповедующих свободную 
любовь Г. Маркузе), описывающих то, чего не существует (так как всё, 
что существует одномерно), людям не перестают доказывать, что они 
«быдло», а «плевки» на холсте, курица между ног, изрубленные иконы, 
осквернение храмов, звуковые шумы – это искусство которое «не-
креативному классу» не понять. Потому что есть praxis, а есть poiesis. 

3) Существует естественное разделение людей на рабов и господ 
по генетическому признаку.

«Господином называют не за знания, а за природные свойства; точ-
но так же обстоит дело с рабом и свободным» (15). Дело в том, что все 
эти качества, за которые признают право одних господствовать над 
другими, должны быть природного происхождения, генетического. 
Иначе их можно приобрести, развить. «Во всех этих существах име-
ются разные части души, только имеются они по-разному. Так, рабу 
вообще не свойственна способность решать, женщине она свойственна, 
но лишена действенности, ребенку также свойственна, но находится 
в неразвитом состоянии» (16).

4) Существует естественное разделение людей на рабов и господ 
по этническому признаку.

«В самом деле, ведь самый принцип войны можно считать неспра-
ведливым, и никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, 
не заслуживающий быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе 
окажется, что люди заведомо самого благородного происхождения 
могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они, по-
пав в плен, были проданы в рабство. Поэтому защитники последнего 
из указанных мнений не хотят называть их рабами, но называют так 
только варваров. Однако, когда они это говорят, они ищут не что-
нибудь другое, а лишь рабство по природе, о чем мы и сказали с самого 
начала; неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду 
рабы, другие нигде таковыми не бывают» (17). Рабство всегда носит 
этнический характер. Людям неприятно считать рабами тех, на кого 
они похожи и с кем находятся в потенциальном родстве. 

Люди редко признаются, что считают другие этносы превосходнее 
своего или что Бог хочет видеть их рабами другого этноса. Зато можно 
часто услышать: «Вон как в Европе!», «А вот в Америке так…», «Евро-
пейские ценности!». Каждый раз, когда утверждается культурное, ин-
теллектуальное превосходство других этносов можно не сомневаться, 
что идет, даже неосознанно, назидательная работа. 
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В конце, так же обратим внимание, что советы Аристотеля реали-
зуются на практике и в современном мире: «Неправильно говорят те, 
кто утверждает, что с рабом нечего и разговаривать, что ему нужно 
только давать приказания; нет, для рабов больше, чем для детей, нужно 
назидание» (18). Изучение методов назидания заслуживает отдельного 
исследования.

Место России
Одним из ключевых выводов данного исследования является то, 

что знакомство с прелестями рабовладения не проходит бесследно. 
Избранность, предопределение, расовое превосходство развращают 
и приводят к вырождению цивилизаций. Приняв эстафету «Пупа 
Земли» греки выполнили свою миссию и развратились. За ними по-
следовал Великий Рим, покоривший народы Европы и так же законо-
мерно развратившийся. Та же участь постигла: «явное предначертание 
(Manifest Destiny)», «бремя белового человека» и Третий Рейх. Запад-
ная цивилизация зашла в тупик.

Глобализация – это объективный процесс концентрации произ-
водительных сил человечества, которым можно и нужно управлять. 
Необходима выработка новой концепции концентрации производи-
тельных сил человечества, на принципах уважения. Для выполнения 
этой задачи необходимо раскрыть потенциал России, заключающийся 
в её истории, культуре и языке. Русская цивилизация – цивилиза-
ция бескрайних просторов, степи и леса, её народы не покорны. В 
русской культуре нет такой ценности как «господствовать над дру-
гими народами», тем более во благо им. Существует необходимость 
использования интеллектуального ресурса России для выработки 
альтернативной концепции глобализации.
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Выдавливать из себя по каплям раба 
с помощью объективного видения

О том, как Революция Ваньке отказала или «Оранжизм» как явление 
медиакультуры

 
Ольга Корженева, аспирант факультета журналистики СПбГУ, ас-
систент кафедры журналистики Института телевидения, бизнеса и 
дизайна (С.-Петербург)
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В современном публичном политическом дискурсе достаточно 
прочно закрепилось понятие «оранжевая революция». События и дис-
куссии, сопровождавшие последние парламентские и президентские 
выборы, окончательно сделали его общеупотребительным. Но прежде, 
чем начинать какой-либо разбор данного явления, необходимо опре-
делиться с терминами. Причём, следует оговорить как то, что именно 
понимается под словосочетанием, ставшим негативным или позитив-
ным ярлыком, так и сходства и различия ряда синонимичных понятий. 

Ранее наиболее известным был термин «цветная революция», ко-
торый как бы обобщал революцию роз, собственно оранжевую рево-
люцию и другие подобные им явления. Что касается содержания, то 
данное понятие обозначало ненасильственные акции протеста, приво-
дящие к столь же ненасильственной смене власти. Но у исследователя 
описываемого явления сразу же появились противоречия по вопросу о 
том, какие события однозначно подпадают под определение «цветные 
революции», а какие нет. Разночтений не вызывали лишь смены власти 
в Грузии и на Украине, но часто список пополнялся киргизской тюль-
пановой революцией, событиями в Белоруссии и Ливане, «арабской 
весной» – далеко не все они отвечают критерию неприменения силы, 
выступавшему в качестве основного при характеристике термина. 

Предшествовал популярному понятию термин «бархатная револю-
ция», впоследствии ставший синонимом «цветной». Он происходит от 
названия бескровной смены социалистического режима в Чехослова-
кии в ноябре-декабре 1989 г. Став наименованием переворотов в вос-
точноевропейских странах, обеспечивших смену социалистической 
системы на либеральную. Он также указывал на ненасильственный 
характер переворотов. 

Перечислим характерные черты, традиционно приписываемые 
бархатным или цветным революциям: 

- по форме такая революция начинается с массовых митингов и за-
бастовок после выборов. Организаторы акций говорят о нарушениях 
в ходе избирательного процесса и требуют либо повторных выборов, 
либо передачи части мест в парламенте, либо переходят к силовому 
захвату органов власти при помощи разогретой толпы;

- лозунги – радикально-демократические и антикоррупционные. 
При этом те, кто вышел поддержать оппозицию, называются народом 
(носителем суверенитета, власти), все остальные – массой, которой 
манипулирует режим;

- до начала революции формируются молодёжные организации, 
которым уготована роль её передовых отрядов;

- бескровный характер революционных действий; при этом важ-
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ную роль играет позиция силовых структур (если они стремятся не 
допустить пролития крови, то бескровный характер будет соблюдён);

- материальная и идеологическая помощь других стран (это крайне 
важный пункт);

- также отмечается обязательное формирование символов – узна-
ваемых, легко наносимых и как бы маркирующих «избранных» – тех, 
кто не относится к «серой массе»;

- цветная революция сопровождается кампанией неповиновения 
власти, оказанием давления на её органы различного уровня.

Исходя из анализа названных событий последних лет, представ-
ляется необходимым добавить к этому списку такую характеристику, 
как активное использование Интернета в ходе подготовки и осущест-
вления переворота.

Как реакция на данное свойство, не так давно появилось ещё одно 
понятие – твиттерная революция. По сути, это синоним предыду-
щих терминов, но акцент в данном случае делается на методах осу-
ществления революционных действий. Под твиттерной революцией 
понимается активное использование возможностей Интернета для 
мобилизации и объединения протестных групп населения, в первую 
очередь, молодёжи. Данное определение говорит нам о форме, о тех-
нологии, не касаясь содержательных моментов.

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что наиболее 
полно суть явления отражает понятие бархатной или впоследствии 
цветной революции. В настоящий момент наибольшее распростране-
ние получило синонимичное им выражение «оранжевая революция», 
пришедшее с Украины. Его и будем использовать за неимением каких-
либо весомых возражений против него. 

Теперь остаётся только определить выбранное понятие. Начнём с 
того, что в 1989 году американский эксперт Уильям Линд ввёл термин 
война четвёртого поколения. Здесь стирается грань между войной и 
миром, фронтом и тылом, а военные действия сводятся к серии опе-
раций. Кроме того, значительно возрастает роль информации и де-
зинформации. Генеральный директор Центра стратегических оценок 
и прогнозов Сергей Гриняев считает, что «…в виде строго научного 
направления современной военной науки, подтверждённого результа-
тами практического применения соответствующих средств и методов, 
«четвёртое поколение противоборства» сформировалось только сей-
час, когда обработаны результаты конфликтов в Югославии, Ираке, 
Афганистане, ряде стран Восточной Европы и СНГ» (19). К данному 
понятию Гриняев относит и технологию цветных или оранжевых ре-
волюций, признаки применения которой он видит и в событиях «араб-
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ской весны». Следовательно, оранжевая революция является одним 
из инструментов ведения войны на территории противника. Исходя 
из этого, давая ей определение, на первый план следует выносить не 
кровавый или бескровный характер (хотя, и это имеет определённое 
значение) и не методы её осуществления, а принципиальную управ-
ляемость извне. Другой принципиальный момент – применение со-
временных манипулятивных технологий. 

Определение можно сформулировать следующим образом. Оран-
жевая революция – это переворот, организованный с применением 
современных манипулятивных технологий на средства и в интересах 
внешних сил. Таким образом, подчёркивается, во-первых, отсутствие 
свойственного революциям чёткого идейного содержания, во-вторых, 
формирование социальной базы с помощью технологий скрытого 
управления личностью.

Основываясь на данном определении и характеристиках цветных 
революций, можно утверждать, что оранжевые революции носят пре-
имущественно медийный характер. Именно в медиасфере формиру-
ются установки, призванные подталкивать людей к совершению тех 
или иных действий. В данном случае, предписанных заранее. Именно 
от успеха кампании в медиа зависит дальнейший ход событий. 

В результате задолго до активных действий на улицах и площадях 
в медийной (главным образом сетевой) среде начинает формироваться 
своеобразная субкультура. Это легко проследить на примере России 
в предвыборный период и даже раньше. Здесь будет уместно провести 
аналогию с технологиями коммерческой рекламы, формирующими 
у потребителя образ жизни и поведения, которому он стремится со-
ответствовать. Можно говорить о рождении своеобразной «моды на 
протест», появляющейся на первых этапах запуска оранжевой техно-
логии. Эта «мода» создаёт в обществе особую атмосферу, вовлекающую 
в ореол своего влияния больше и больше потребителей информации. 
Протест как стиль жизни становится привлекательным и престиж-
ным, являясь знаком успешного независимого человека. Это явле-
ние, т. е. формирующуюся сетевую «субкультуру», мы будем называть 
«оранжизмом». 

Обращает на себя внимание факт, что оранжевые революции уча-
стились с внедрением Интернета. Именно в сети особенно ярко ре-
ализуется «вирусный» характер распространения информации. С 
помощью системы «лайков», «перепостов» и т. д. информация быстро 
распространяется среди участников виртуального сообщества и фор-
мирует определённые образцы мышления и поведения.

Следует отметить и то, что «оранжизм» хорошо культивируется в 
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сетевой среде, опираясь на целый ряд специфических особенностей 
сознания людей, «населяющих» Интернет, – особенностей, делающих 
их уязвимыми для манипулирования. Вот эти особенности.

- Склонность к упрощению картины мира и окружающих явлений. 
Виртуальная публика не склонна анализировать события, постигать 
их суть и выявлять тренды. Также недоступен ей серьёзный разбор 
причинно-следственных связей. Напротив, внимание сетевого сооб-
щества чаще концентрируется на частностях, предстающих никак не 
связанными между собой эпизодами. Информация появляется и зату-
хает как вспышка в медийном пространстве, и каждый такой всплеск 
добавляет штрих к мозаичному образу реальности, формируемому в 
Интернете. Сетевая публика склонна сводить сложные политические 
процессы к набору простых формул («будет можно критиковать пра-
вительство – будем лучше жить») и действующих лиц, в личной воле 
которых кроются все проблемы.

- Ориентация на сенсационность. В сети как нигде действует закон 
информационного пространства эпохи постмодерна. Каждое новое 
сообщение, чтобы хоть на короткое время привлечь внимание ауди-
тории, должно шокировать, и желательно в большей степени, чем 
предшествовавшие ему. Здесь царят сплетня, эпатаж, возводимые в 
высшую степень. Если ещё до проведения выборов они объявлялись 
нечестными, то после надо непременно сообщать о многочисленных 
фальсификациях, придавая им абсолютный характер – так, чтобы у 
всех сложилось впечатление, что за действующую власть и вовсе ни-
кто не голосовал.

- Стремление «обитателей» социальных сетей к самопрезентации. 
В виртуальном пространстве каждый человек строит свой образ-ма-
ску, который является его «улучшенной копией». Обратим внима-
ние на анкету в популярной социальной сети «В контакте». Любимые 
книги, любимые фильмы, любимые цитаты, места отдыха – всё это 
служит для создания собственной проекции в Интернет-простран-
стве. Причём абсолютно неважно, читал ли человек на самом деле все 
перечисленные книги и так ли они ему понравились, действительно 
ли он часто посещает названные им рестораны, неважно даже, он ли 
изображён на привлекательном аватаре и, если да, сколько раз фото-
графия прошла через процедуру корректировки, – важно то, что всё 
это формирует определённый имидж. Часто виртуальная проекция 
личности оказывается ответом на её комплексы, частично компен-
сируя то, что отсутствует в реальной жизни. Человек показывает 
себя таким, каким хотел бы себя видеть. В сфере политики это мо-
жет реализоваться, например, путём нарушения табу, перехода через 
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«линию риска». В виртуальном пространстве у человека появляется 
возможность не повиноваться власти, осмеивать её, декларировать 
стремление её свергнуть. Это добавляет ему уверенности и ощущения 
собственной значимости. 

- Убеждённость в своей уникальности, даже в избранности. Дан-
ная особенность во многом вытекает из предыдущей. Крайне раз-
дробленное и атомизированное общество «виртуальных индивидов» 
состоит из личностей, уверенных в своей значимости. Сетевая жизнь 
укрепляет такую уверенность, потому как каждый человек здесь на-
ходится в центре создаваемого им мира. Оранжевая технология экс-
плуатирует данное чувство, давая дополнительный повод ощущать 
себя избранным. Только тем, кто подхватывает выдвигаемые лозунги, 
отводится роль подлинного народа – носителя властного суверени-
тета («Мы – настоящая власть»), остальные же объявляются массой, 
манипулируемой режимом.

- Ориентация на эмоцию больше, чем на разум. Сетевая публика 
склонна переживать некую эмоцию, причём, здесь и сейчас. Вспышки 
информации должны вызывать у неё определённый отклик, заставить 
пережить какое-то ощущение. Важно то, что негативные импульсы 
приживаются гораздо лучше позитивных. Неслучайно оранжевая 
технология оперирует простыми для вызова эмоционального резо-
нанса темами – коррупция, злоупотребления власти и т. д. При этом 
не делается попытки вскрыть их причины и предложить пути реше-
ния – это не требуется. Надо только привлечь внимание, шокиро-
вать, а затем – перевести полученное эмоциональное состояние на 
конкретных персон, олицетворяющих политический процесс. Кроме 
того, атомизированное общество подспудно стремится к единству, и 
виртуальная среда на какое-то время даёт ему иллюзию единения 

– через переживание одной эмоции. Это свойство также помогает в 
мобилизации масс.

- Склонность к подражанию. Несмотря на убеждённость в своей 
уникальности, «обитатели сети» склонны выражать её путём демон-
страции атрибутов престижа, модного стиля жизни. «Правилом хо-
рошего тона» могут стать и оппозиционные взгляды, что и проявилось 
в период между выборами в Государственную Думу и выборами Пре-
зидента РФ. «Перепосты» политической информации нередко дела-
лись теми, кто ранее не интересовался данной сферой жизни. Причём, 
делались они наряду с «перепостами» сообщений о модных магазинах, 
престижной технике или других товарах. Показательно и то, что ме-
диаобразами оранжевой оппозиции часто становятся известные ме-
диаперсоны, известные как личности, задающие тон и формирующие 
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определённый стиль жизни (Ксения Собчак и т. д.).
- Отрицание иерархии. «Сетевая толпа», как и любая масса, не 

признаёт ничего выше себя. Напротив, она стремится низвести всё 
до собственного уровня, объяснить сложные процессы при помощи 
понятных и обыденных мотивов. Поэтому любая негативная информа-
ция, даже абсолютно не походящая на правду, в сетевом пространстве 
найдёт своих сторонников. Особенно если она касается кого-то, кто 
занимает более высокое социальное положение.

Таким образом, «оранжизм» становится модным явлением, знаком 
того, что человек не отстаёт от передовых тенденций современности. 

На медийный характер оранжевой революции указывает и логика 
её развития, повторяющая законы драматургии. Подобно модному за-
хватывающему сериалу, события должны развиваться «по нарастаю-
щей»: если на первой акции звучали антиправительственные лозунги, 
то на второй непременно должна произойти стычка с полицией и т. д. 
Для подтверждения нашего тезиса рассмотрим общую схему оран-
жевой революции, опираясь на работу С. Г. Кара-Мурзы «Экспорт 
революции» (20). 

Кара-Мурза в качестве первого этапа называет подбор кандида-
туры нового правителя (если собираются блокировать кандидата от 
власти на выборах). Мы же первым этапом всё же назовём подготовку 
общественного мнения: поиск «болевых точек», создание первичной 
атмосферы недовольства и канализация его в нужное русло. Иными 
словами, формирование той самой «субкультуры оранжизма». К этому 
моменту мы ещё вернёмся.

Второй этап – выбор фигуры лидера. Причём, не обязательно кан-
дидата на высший пост, а просто «героя революции». Если речь идёт 
о кандидатуре правителя, то вероятнее всего отбор будет вестись из 
списка известных людей. Потому что так проще сформировать образ 
лидера – приписать уже знакомой всем фигуре нужные черты. 

На следующем этапе в массовое сознание внедряются несколько 
простых формул, отвечающих схеме «наши против врага». Этот этап 
может и предшествовать появлению лидера и идти сразу за ним. На-
пример, «демократия против тоталитаризма» (СССР), «народ против 
преступной власти» (Украина). В России также была сделана ставка 
на такой стереотип, реализовавшийся в форме «народ против жуликов 
и воров». Многократное повторение такой несложной формулы поме-
щает её в подсознание. И она начинает определять поведение человека, 
даже если сознание данную формулу отвергает. Разум блокируется 
подсознательной установкой. Например, установка заключается в том, 
что именно коррумпированная бюрократия – главный собирательный 
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враг и самая страшная причина всех бедствий. Такую риторику, при-
жившуюся в медиапространстве, начинает перенимать даже власть. 
Впоследствии этот коллективный враг также персонифицируется – в 
образе одного человека или группы лиц (например, партии власти, 
главы государства и т. д.).

На следующем этапе ситуация искусственно накаляется. СМИ 
распространяют материалы, призванные укрепить первоначальную 
установку, придать ей эмоциональный характер. Здесь хорошо идёт 
информация про различных «угнетённых режимом» и т. д. Этот этап 
можно условно назвать запуском рубрики «униженные и оскорблён-
ные».

Далее процитируем Кара-Мурзу: «На этом этапе решается важная 
задача - установление интерпретационной диктатуры. Должен быть 
слышен только голос «народного гнева», голос обвинителя. Любой 
диалог или попытка воззвать к рассудительности пресекается «не-
насильственными действиями снизу», например, бойкотом. В такой 
ситуации сама попытка власти объясниться оборачивается против нее 
самой». Всё в соответствии с манипулятивным законом: оправдыва-
ешься – значит, виноват.

Далее – по тексту: «Для укрепления «власти слов» людей при-
учают к новоязу, на котором могут быть сформулированы только те 
мысли, которые соответствуют заданной формуле “истины”. И вот 
уже слова “провластный кандидат Янукович” и “народный кандидат 
Ющенко”, при всей их нелепости, включаются в язык нейтральных 
комментаторов – и даже сторонников Януковича. Схватка за интер-
претационную власть – важный этап «оранжевой» революции. Если 
интерпретационная диктатура установлена, то «оранжевые» полу-
чают возможность вообще выйти из диалога с оппонентом. Его уже 
можно опорочить настолько, что дальше он автоматически рассма-
тривается как враг народа, как препятствие, подлежащее устранению. 
<…> Следующий этап – создание и энергичное внедрение внешнего 
признака “наших” (розы и флаг с крестами - в Грузии, “оранжевое” – 
на Украине, броские художественные символы). Если процесс идет 
по нарастающей, то ускоряется самоотождествление обывателей с 

“нашими”. “Нашими” становится быть модно и престижно. Более того, 
обывателю навязывается страх оказаться “не нашим”. <…> Важное 
условие для достижения этой пороговой точки – заблаговременное 
создание общего, как будто естественного убеждения, что власть не 
имеет права пресечь этот «праздник угнетенных» насильственным 
восстановлением порядка». Только после этого начинаются действия 
на улицах – от простых лозунгов до «сакральной жертвы». Причём, 



22

их успех напрямую зависит от освещения событий в СМИ – как от-
ечественных, так и зарубежных.

Итак, мы видим, что на всех этапах оранжевая технология ориенти-
руется на информационные ресурсы. Можно констатировать, что она 
представляет собой в первую очередь революцию информационную, в 
ходе которой решающие бои происходят именно за медиапространство. 
С самого начала технология опирается на различные формы сетевых 
коммуникаций, активно использует Интернет. Технология мобилиза-
ции масс напоминает флэш—моб, представляющий собой чистую тех-
нологию, лишённую всякой идеологии. В этом смысле он оказывается 
характерным и эффективным орудием эпохи постмодерна.

В завершение проиллюстрируем наши рассуждения конкретными 
примером – описанием событий в России до и после выборов Пре-
зидента в 2012 году, рассмотрим наиболее явные причины неудачи и 
убедимся, что все они имели ярко выраженную медийную природу. 

Информационная кампания началась с того, что А. Навальный 
и его единомышленники начали подготовку общественного мнения 
с помощью его блога и других проектов. В соответствии с законами 
сети, потребителю был предложен интересующий его товар – активно 
эксплуатировалась тема коррупции и злоупотреблений власти, всё 
это встречало горячую поддержку. Также на оранжевую революцию 
были мобилизованы организации различной идейно-политической 
направленности. Показательно, что лозунги и призывы были прак-
тически одни и те же, с небольшой поправкой на группы, которым 
их адресовали. Вместе с тем, лидера оранжевая революция так и не 
приобрела. То есть по факту альтернативы Путину не было. Сначала 
пытались сделать ставку на Г. Зюганова, но на Болотную площадь он 
не пришёл и должной поддержки оранжевым не выразил. Правда, не 
пришёл он и на Поклонную, на чём потерял значительную часть своего 
традиционного электората. Затем С. Удальцов внезапно попросил Д. 
Медведева продлить срок полномочий ещё на 2 года. Если бы такой 
вариант был более активно разработан всеми оранжевыми лидерами 
и предложен обществу в качестве альтернативы, всё зависело бы от 
поведения тогдашнего президента и от количества людей, готовых 
поддержать подобный расклад. Но всё же был бы внятный сценарий. 
А так – лидера не было, то есть, не было предложено альтернативы по-
беде Путина. И это в России, где власть персонифицирована и фактор 
лидера крайне важен. Да и вообще – людям было непонятно, что пред-
лагается взамен. Ни внятной программы, ни альтернативного канди-
дата. Понятно было, против чего, а вот за что – совсем неясно. А те 
лидеры протестных акций, которые были их организаторами, имеют в 
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сознании большинства людей резко негативную ассоциацию (Немцов, 
Собчак и т. д.) В политическом сознании большинства россиян 90-е 
годы маркированы однозначно отрицательно, и любая ассоциация 
с ними отрицательно сказывается на политической карьере. То же 
можно сказать и о «жертвах режима». Сакральной жертвы так и не 
появилось, а те, кто был назван в качестве притесняемых, сочувствия 
у большинства аудитории не вызывали. На протяжении всей кампании 
шёл ценностный разрыв «оранжевых» и общества. 

Есть ещё ряд моментов, снизивших эффективность информаци-
онной кампании.

- При отсутствии лидера и внятной позитивной программы вся 
информационная кампания была сосредоточена вокруг личности Пу-
тина. В итоге эта личность буквально разрослась до неимоверных 
масштабов: казалось, только он и заполняет всё политическое поле. 
К слову, всё из-за того же ценностного разрыва, негативный образ, 
создаваемый оранжевыми, в некоторых случаях мог восприниматься и 
позитивно (в частности, когда речь шла о притеснениях «униженных», 
представленных в превышающих реальность масштабах).

- Выборы были заранее объявлены нелегитимными. В своём интер-
вью идеолог оранжевых революций Д. Шарп назвал это фальшстартом. 
Такой расклад наводил на мысли о спланированном протесте, выгод-
ном кому-то, потому как недовольство шло перед поводом для него. 
Правда, многие «оранжевые» настолько подверглись влиянию своего 
же информационного поля, что были искренне удивлены и возмущены 
тем, что Путин победил, и тем, что оказывается есть люди, которые 
за него голосовали. Значительной части электората, напротив, было 
не понятно, в чём заключается нечестность выборов. Если победил не 
Путин, то кто (именно так обычно строится оранжевая революция)? 
В сущности, все эти ролики про фальсификации (при том что даже 
многие оранжевые признавали, что таковых было немного и реша-
ющего значения они не имели) – реальные и вымышленные – имеют 
смысл лишь тогда, когда победа украдена у кого-то. А так – кто-то 
же должен быть президентом, а реальной альтернативы Путину в 
ходе избирательной кампании выявлено не было. Вот и не оказалось 
смысла протестовать – кто-то вернулся к привычным делам, кто-то 
решил формировать реальную политическую силу, но свергать власть 
в текущий момент не захотел никто.

- Поход лидеров потенциальной «оранжевой революции» к послу 
США в Москве М. Макфолу вызвал однозначно негативную оценку 
многих людей, что понимали и сами «оранжевые» (обратите внимания 
на видео, где корреспонденты НТВ задают им вопросы о целях визита).
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- Сорвалась попытка представить на политической карте две про-
тивостоящих силы силы – власть и народ, олицетворяемый оранжевы-
ми. Многие люди открыто выступили против оранжевой революции, 
в том числе и те, кто не поддерживает существующий режим.

Итак, мы видим, что как успехи, так и поражения «оранжевых 
революций» имеют основание главным образом в медийной сфере. С 
самых первых, наиболее ответственных этапов оранжевая революция 
организуется в информационном пространстве, преимущественно 
сетевом. И она всецело базируется на особенностях сознания совре-
менного человека, «человека кликающего» (по меткому выражению 
одного из исследователей сети), человека, живущего в Интернете и 
мыслящего по его законам.
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Выдавливать из себя по каплям раба 
с помощью здорового чувства

Как не стать «лишним человеком» XXI века 
или Тактика жизни

 
Елизавета Зенова, студентка факультета филологии СПбГУ
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4 декабря 2012 года в Москве объявили лауреата литературной 
премии «Русский Букер». Жюри выбирало из шести романов, вошед-
ших в короткий список: «Дневник смертницы. Хадижа» Марины Ах-
медовой, «Крестьянин и тинейджер» Андрея Дмитриева, «Арбайт или 
широкое полотно» Евгения Попова, «Легкая голова» Ольги Славни-
ковой, «Женщины Лазаря» Марии Степновой и «Немцы» Александра 
Терехова. Победил «Крестьянин и тинейджер» А. Дмитриева, он же 
был награжден премией «Ясная Поляна» в номинации «Детство. От-
рочество. Юность».

Андрей Дмитриев, родился в Ленинграде, учился на филологиче-
ском факультете МГУ, окончил сценарный факультет ВГИКа. Его пер-
вый рассказ был опубликован в 1983 году. Повесть «Дорога обратно» 
была награждена в 2002 году премией Аполлона Григорьева. Андрей 
Дмитриев — автор романов «Закрытая книга», «Бухта радости». 

В 2012 году «Русский Букер» перезапустился. В 2011-м, лишившись 
спонсора, премия взяла паузу, и устроила итоговый конкурс «Букер 
десятилетия», наградив посмертно писателя Александра Чудакова как 
лучшего автора 2001—2011 годов. 

С 2002 года в рамках премии существует проект «Студенческий 
Букер», он реализовывается как альтернатива «взрослому». Суть про-
екта в том, что студенты из разных городов пробуют себя в качестве 
литературных критиков, эссеистов, редакторов, референтов, членов 
жюри и выбирают лучший роман со своей точки зрения. В этом году 
молодые критики присудили свой приз Юрию Буйде за роман «Синяя 
кровь». Я тоже участвовала в «Студенческом Букере». Мое мнение не 
совпало с мнением большинства, однако мне удалось угадать «боль-
шого» победителя – Андрея Дмитриева. Эссе-рецензию на его роман 
и представляю на ваш суд.

Каждый ребенок художник.
Трудность в том, чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо

Вчера, сегодня, завтра. На улице и в транспорте, в аудиториях и 
магазинах, в городах и деревнях. Я могу увидеть их всегда и везде. И с 
каждым днем их становится все больше, они побеждают. Они опасны, 
и их страшный недуг заразен. Он может распространиться на любого. 
Кто они? Всего лишь люди. Но люди, знающие, что они – всего лишь 
люди, ощущающие себя никому не нужными винтиками в каком-то 
огромном механизме, который принадлежит не им. Молодые, полные 
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сил и нерастраченной энергии, они в 19 лет не имеют целей, а в 40 – 
превращаются в стариков. Без горящих глаз и горячих устремлений: 
героями нашего времени становятся «лишние люди». И именно этому 
веку неопределенных без определенностей Андрей Дмитриев в сво-
ем романе «Крестьянин и тинейджер» ставит ужасающий диагноз. 
Превращая своих придуманных героев в современников, Дмитриев 
обнаруживает в действительности XXI века серьезную болезнь – ин-
фантильных юношей и сорокалетних стариков, талантливых и спо-
собных, но уже «лишних людей». И символами заоконной реальности 
становятся двое, два одиноких человека, которые умрут и воскреснут 
для новой жизни и для светлой надежды читателя в лучшее…

Крестьянин и тинейджер. Два мира, существующие параллельно 
на территории одной страны. Чем живут эти миры, чем дышат? Один 

– чистым воздухом глуши, другой – выхлопными газами столицы. У 
одного – «райцентровский» автобус раз в день, у другого – отцовский 
«хаммер» всегда возле подъезда, у одного – куры, корова и огород, у 
другого – ноутбук, Интернет, телефон, у одного – сорок лет жизни в 
деревне, у другого – каждое лето за границей. 

Есть ли более непохожие друг на друга миры, и где, как ни здесь 
говорить об актуальных противоречиях между городом и деревней, 
старым и новым, умирающим и развивающимся? Не правда ли, при-
мерно такой вопрос приходит в голову при первом взгляде на заглавие 
романа Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер»? 

Однако не только этой мыслью исчерпывается идейное содержа-
ние книги. При погружении в нее обнаруживаешь, что противопо-
ставление города и деревни лежит на поверхности, а за ним – нечто 
более глубокое, вечное, философское. И в первую очередь это мысль о 
том, что все люди: и в городе, и в деревне, и в Москве, и в Подмосковье, 
и в 19 лет, и в 42, в сущности, должны стремиться к одному и тому же. 
Все они схожи в желании постичь себя и найти собственное предна-
значение и место в этом мире.

Но можем ли мы назвать главных героев романа – 42-летнего Па-
нюкова, последнего жителя деревни Сагачи, и 19-летнего москвича 
Герасима, отчисленного из университета и скрывающегося в деревне 
от военкомата, – действительно схожими в этих поисках жизненного 
пути? Ведь они кажутся не ищущими, а скорее плывущими по течению.

Панюков с приятелем Вовой когда-то имел большое хозяйство: до-
машних животных и огород, а теперь, после переезда Вовы в Москву, 
живет отшельником, с телевизором, с коровой в хлеву и покосившимся 
забором возле ветхого дома. Однажды Панюков упустил свой шанс, 
свою любимую женщину, и теперь все чаще видит ее, Санюшку, пьяной 



29

вместе с сожителем-ветеринаром, которого люто ненавидит его за то, 
что он спаивает его бывшую невесту. Сам Панюков не спился от от-
чаяния, но и не стал бороться за счастье – он подчинился обстоятель-
ствам, лишь изредка нарушая обычное течение своей одинокой жизни 
воровством «с мужиками» леса для продажи, да баней по-черному у 
старой соседки.

А чем от Панюкова отличается москвич Герасим? Он также жи-
вет в предложенных обстоятельствах, не выказывая ни желаний, ни 
целей – ничего, что потребовало бы приложить усилия. Кажется, что 
его же жизнь не требует его присутствия: папа выбрал университет 
и факультет, а после злополучной сессии «выслал» Геру в деревню к 
Панюкову, чтобы спасти сыночка от армии. Да и Татьяна, любимая 
девушка, о которой юноша мало что знает, довольствуется его молча-
ливым присутствием во время их прогулок по Москве и ее монологов 
о вреде телевидения, о дедовщине, о судьбе России.

Но вдруг все меняется в жизни Герасима, он оказывается вдали от 
нее – там, где нет телефонной связи, но есть этот угрюмый молчали-
вый Панюков, с которым надо из уважения смотреть телевизор, ходить 
в соседскую баню и говорить две-три фразы в день. Однако где-то в 
глубине души оба героя чувствуют, что между ними есть нечто общее, 
что сближает их. Постепенно вынужденное соседство перестает их 
тяготить, они привыкают друг к другу, быт налаживается и вскоре ста-
новится почти семейным. Панюков впервые заполняет свой холодиль-
ник мясом: «растущему организму» необходимо, и даже показывает 
Гере свои святыни – подаренные матерью книги. А Герасим помогает 
Панюкову лечить больные ноги и пытается доить корову, и эта жизнь, 
постепенно, но в корне меняет их. Герои перестают быть одинокими, 
обогащая друг друга и становятся по-настоящему близкими людьми. 
Человеческое общение питает их обоих, придает сил, воодушевляет на 
перемены, на поиск счастья.

И Панюков отправляется навстречу Санюшке, а Герасим решается 
на побег в Москву ради нескольких мгновений рядом с любимой. 

Дверь в московской квартире Татьяны оказалась открытой, в ком-
нате он увидел старика, оказалось, сожителя его возлюбленной. Без 
сцен и ругани Герасим отрешенно слушал монолог старика, но вдруг 
уловил знакомые красивые слова о вреде телевидения, дедовщине, 
судьбе России, и в одночасье все понял. Все умерло в Герасиме: и иде-
альная Татьяна, и странная любовь к ней, и тинейджер в нем.

Он мог продолжать жить бесцельно, по-панюковски, но… он изби-
рает иной путь: проснуться для реальности и превратиться из тинейд-
жера в Человека – и «радость потихоньку заполняла пустую грудь», и 
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в его голове рождалась стратегия и тактика будущей жизни.
Но и Панюков больше не желает жить по-панюковски. Его Са-

нюшка умирает и после ее смерти умирает в нем крестьянин. Однако 
рождается Человек для новой жизни, которая все еще «оставалась 
юной», и в которой появился смысл.

В Панюкове и Герасиме зажегся свет любви, которая когда-то ос-
лепляла их, а теперь излечила. Она воскресила два одиноких сердца 
и указала им путь в нечто новое и светлое. Каждый из них, выстрадав 
и очистившись, теперь понимает на уровне не слов, но чувств, каково 
истинное благо, и кто есть его ближний. Они стали близкими духов-
но, обогатив друг друга взаимным опытом и излечившись от прежних 
страстей.

В этом молчаливом диалоге двух разных судеб крестьянина и ти-
нейджера родилась единая мысль о главной задаче любого человека 

– не смотря ни на что всегда оставаться художником, который пишет 
картину собственной судьбы – уникальное и гениальное полотно под 
названием «Тактика Жизни»!

От редактора

Над рецензией Елизаветы пришлось потрудиться. Иногда от 
чувств страдало «понимание на уровне слов». А эпизод со стариком-
сожителем (представьте — только он!) заставил ни много ни мало 
открыть роман. Да, роман непременно стоит прочесть: смена сцен, 
событий, диалоги — затягивают, себя узнаешь не только в Гере, но и 
в Татьяне, и в ее бывшем любовнике, в их словах, идеях, манерах. И 
вместе с автором чувствуешь, как лживые псевдоинтеллектуальные 
наросты отваливаются, как в голове и сердце начинают звенеть слова 
Суворова: «Вот моя тактика: отвага, мужество, проницательность, 
предусмотрительность, порядок, умеренность, устав, глазомер, бы-
строта, натиск, гуманность, умиротворение, забвение!..» И уже не 
вызывает удивления то, что «…Пройдет немногим больше года, и, 
сидя на броне перед дырой в горе, Герасим вновь нечаянно приманит 
стрекозу»… 



31



32

Выдавливать из себя по каплям раба 
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Журнал «Огонек» с самого момента своего создания в 1899 году 
(тогда он являлся приложением к газете «Биржевые ведомости», из-
дателя Станислава Проппера) позиционировался как издание ил-
люстрированное, нацеленное не только, а возможно и не столько, на 
чтение статей, сколько на просмотр разнообразных изображений. 
Это могли быть рисунки, живописные полотна, а позднее и фоторе-
портажи. 

В советское время издание было возобновлено, стараниями Мак-
сима Горького и Михаила Кольцова. Последний в 1924 году стал его 
первым послереволюционным главным редактором. В течение следу-
ющих нескольких лет тираж журнала рос взрывообразными темпами, 
достигнув в 1925 году полумиллиона экземпляров. Тогда же сформи-
ровались основные редакционные принципы: хороший литературный 
язык, сдобренный известной долей консервативного официоза, ставка 
на иллюстративный ряд, на классический макет, на присутствие в 
каждом номере обязательных элементов (21). При последующих ру-
ководителях «Огонек» приобрел устойчивую стилистику, во многом 
сохранившуюся до нашего времени. Кроме того журнал становится 
явлением не только в советской журналистике, но и в советской куль-
туре в целом, он несет не только информационную, но и значимую 
просветительскую функцию: «Рассказ и стихи в каждом номере, ино-
гда — детектив с продолжением, фоторепортаж и яркие цветные слай-
ды, а также так называемая «вкладка», имевшая в истории советской 
культуры уникальную функцию — с помощью цветных репродукций 
громадные массы людей знакомились с шедеврами мировой культу-
ры, с русской классикой и... с официозной советской живописью. Так 
с помощью «Огонька» активно формировались эстетические вкусы 
поколений, «эстетика миллионов», которая стала одной из самых 
твердых опор консервативного общества брежневского периода (22). 

Журнал являлся одним из неотъемлемых элементов советской 
жизни, его тиражи к 1970-80- годам достигают цифры более чем в 2 
млн. экземпляров (23). Учитывая, что речь идет о качественном ин-
формационно-просветительском издании крупного формата, по ны-
нешним временам, такая массовость выглядит почти невероятной. 

Коренные изменения в общественной роли издания произошли 
во второй половине 1980-х годов. После выступления генсека КПСС 
Михаила Горбачева на XXVII съезде партии стало ясно, что политика 
государства в отношении СМИ кардинально меняется. «Принципи-
альным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос 
политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, по-
литического творчества масс, их участия в управлении. Это, если 
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хотите, залог государственного, пронизанного чувством ответствен-
ности отношения к делу десятков миллионов рабочих, колхозников, 
интеллигентов, исходный пункт психологической перестройки наших 
кадров» (24), — эти слова Михаила Горбачева по сути стали лозунгом 
обновляемой советской печати, привнеся в нее невиданную в течение 
долгих десятилетий свободу мнений. Для «Огонька» главной переме-
ной в том же 1986 году стало назначение на пост главного редактора 
Виталия Алексеевича Коротича, который со временем стал фигурой 
едва ли не легендарной. «Здесь раньше, чем где-либо были опублико-
ваны интервью с академиком А. Сахаровым, живущими в то время в 
эмиграции деятелями культуры М. Ростроповичем, Г. Вишневской, по-
этом Н. Коржавиным, писателем В. Максимовым. Редакция «Огонька» 
стремилась представить нашу духовную культуру как единое целое в 
своей исторической эволюции. На тот момент этот подход выглядел 
принципиально новым и впечатляющим» (25), — пишет об обновленной 
политике издания исследователь Д. Стровский. 

Впрочем, о силе печатного слова и влиянии коротичевского 
«Огонька» на ход социально-экономических преобразований в 1986-
1991 годах сказано и написано уже немало. Мы же в данной статье не 
будем пытаться делать какие-либо выводы об этом периоде в истории 
издания в целом. Остановимся лишь на незначительном временном 
отрезке и обратимся лишь к визуальной части тогдашнего «Огонька», 
а если точнее к фотожурналистике. 

Мы рассмотрим ряд фоторепортажей, фотоочерков и разверну-
тых фотозаметок издания, опубликованных в первые месяцы 1987 
года. Данный период был избран по целому ряду причин. Во-первых, 
это время, когда перестроечные явления еще только входили в жизнь 
СССР, а потому система печати во многом сохраняла еще доперестро-
ечные черты. С другой стороны, для самого «Огонька» этот год стал 
уже вторым годом редакторства Виталия Коротича, а потому мы мо-
жем говорить уже об обновленном, «постбрежневском» издании.

Коллектив и формат «Огонька» той эпохи являлся выдающимся 
явлением в русской журналистике. В нем соединялись с одной сто-
роны лучшие традиции, накопленные за многие десятилетия выхода 
издания, а с другой инновации периода обновления, инициированного 
Виталием Коротичем. Яркой иллюстрацией этого может служить со-
став огоньковской редакции, в котором рядом с молодыми спецами 
трудился легендарный военный фотограф и фоторедактор Дмитрий 
Бальтерманц, ветеран Великой Отечественной, которому в ту пору 
было уже далеко за 70. 

Сам журнал представлял собой издание иллюстрированное в под-
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линном смысле слова, то есть такое, в котором фотографии и графиче-
ские иллюстрации не только наглядно дополняют текст, но и играют 
роль собственно повествовательную. Это доказывает как минимум то, 
что в издании за рассматриваемый период площадь полос, отведенных 
под изображения, соотносится с площадью, запечатанной текстом, в 
диапазоне от 50/50 до 30/70 процентов, в зависимости от конкретного 
номера издания. 

Фотографиями дополняются практически все тексты, однако ряд 
публикаций выделяются как своей художественной выразительно-
стью, так и значительным объемом. Попробуем теперь найти такие 
репортажи и очерки в конкретных номерах журнала. 

Первый номер «Огонька» за 1987 год обнаруживает все формаль-
ные черты советской прессы прежних времен. Журнал открывается 
дежурным поздравлением читателей с новым годом от имени редак-
ции, в котором коллектив журнала желает советскому народу до-
биться новых вершин в строительстве социалистического хозяйства. 
Первая фоторабота здесь тоже не отличается новаторским подходом 
к теме или съемке. Фоторепортаж «Премия имени отца» (26) пове-
ствует о тяжелых буднях советских нефтяников. Несмотря на то, что 
материал относится к типичному для советской прессы жанру произ-
водственного репортажа, фотограф Эдуард Эттингер проявляет в нем 
недюжинное мастерство, снимки выразительны и впечатляют куда 
больше картинок на схожие сюжеты, появлявшихся в большинстве 
советских газет. Сам репортаж состоит из семи снимков, фотографии 
полностью занимают три полосы, куда больше чем текст журналиста 
Андрея Соколова, который они призваны иллюстрировать. Это еще 
раз подчеркивает высказанную нами ранее мысль о том, что изображе-
ние в тогдашнем «огоньке» играло роль как минимум не менее важную, 
чем текст. Автор данный снимков Эдуард Эттингер был в 1980-х годах 
одним из ведущих фотографов журнала и завсегдатаем московской 
«фототусовки». Он регулярно выезжал в редакционные командиров-
ки в самые далекие уголки советского союза. Вот как вспоминает о 
фотографе один из его героев, журналист из Кирова Михаил Грехов: 
«Юными студентами, добравшись до котикового лежбища на Коман-
дорах, мы вскоре были атакованы столичным фотокором. Эдуард Эт-
тингер представлял журнал «Огонёк» и был типичным образчиком 
распальцованной московской фотобратии. Увешанный «Мамией» и 
«Лейками», он тут же погнал нас позировать для журнала, мучить бед-
ных котиков и изображать научную жизнь. Я бегал с фотоснайпером и 
был увековечен в статье как страстный фотоохотник» (27). С работами 
Эдуарда Эттингера неоднократно сталкивался любой читатель, про-
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листавший хотя бы несколько номеров позднесоветского «Огонька».
Несмотря на высокий профессиональный и художественный уро-

вень первой развернутой фотопубликации, в рассматриваемом нами 
номере журнала куда интереснее второй репортаж, опубликованный 
ближе к концу данного номера в рубрике «До и после работы». Это 
фоторепортаж «Дискотека: внутри и около», фото Игоря Гаврилова, 
текст Роберта Вартаняна. Выбор темы здесь звучит почти как вызов 
традициям брежневской эпохи, когда музыкальные вечера, на кото-
рых крутили западную музыку являлись чем-то, пусть уже со второй 
половины 1970-х не запрещенным, но сомнительным с точки зрения 
советской морали. «Никто вообще не знал, что это такое. Я часто рас-
сказываю в качестве анекдота, что даже самого слова «дискотека» 
тогда не существовало в словаре. И во время первых дискотек к пульту 
и стопке пластинок подходили эмгэушные студенты и говорили: «А 
вот предыдущая пластинка нам очень понравилась, мы хотели бы 
ее взять…». Говорили: у вас же дискотека, а это как библиотека, но 
только с дисками, так что можно взять послушать, а потом вернуть…» 

- вспоминает организатор первого подобного мероприятия в СССР 
Артемий Троицкий (28). Учитывая ситуацию, публикация о дискоте-
ках, да еще и вполне благожелательная, в одном из центральных СМИ, 
выходящих под эгидой издательства «Правда» выглядела настоящим 
прорывом. Интересны здесь и сами снимки. В отличие от репортажа 
Эттингера они явно играют служебную роль по отношению к тексту, 
об этом свидетельствует, в том числе и их совсем небольшой формат. 
При этом фотографии выполнены в выразительной манере, которую 
подчеркивает яркая слайдовая пленка, избранная для съемки, а так-
же включение в публикацию фотографий крупным планом. Все это 
задает журналистскому материалу соответствующее «дискотечное» 
настроение. 

В первом номере «Огонька» за 1987 год мы обнаружили две раз-
вернутые фотопубликации, суммарно занимающие 6 из 44 полос жур-
нала. Для современного издания такой показатель выглядит вполне 
ординарным, однако для тогдашнего журнала это число было совсем 
небольшим. Примером этого может служить уже следующий номер 
издания, в котором опубликовано сразу пять историй в фотографи-
ях. Первая из них встречает читателей уже на открывающей полосе 
журнала, в ней запечатлены разрозненные зимние сюжеты под об-
щим заголовком «Хороша ты, матушка-зима!». Однако, куда более 
интересная работа в этом номере принадлежит к рубрике «Дневник 
репортера», одной из самых популярных в «Огоньке». Материал «За-
става погоды» (29) посвящен советским синоптикам, работающим на 
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Алдане и первыми в стране составляющими прогнозы погоды. Жан-
ровая принадлежность снимков, сделанных на метеостанции Алек-
сандром Награляном, казалось бы, должна быть очевидна: производ-
ственный очерк, столь излюбленный советскими редакторами. Тем 
не менее, фотограф куда больше внимания уделяет бытовым деталям 
жизни синоптиков, чем их трудовым успехам, смотрит на них как на 
характерных героев. В таком гуманистическом подходе, внимании к 
человеку при работе над темой вполне стандартной, даже дежурной 
для советской прессы видится нам стремление журналистов уйти от 
штампов и выработать новый язык для связи с читателем/зрителем. 

В том же номере мы видим сразу две развернутые фотопубликации 
уже знакомого нам автора: Игоря Гаврилова. Как и в первом рассмо-
тренном нами случае он обращается к темам, связанным с жизнью 
молодежи. Первая работа «Эффект доверия», повествует о ленинград-
ской спецшколе, в которую попадают малолетние правонарушители. 
Снимки, практически полностью занимающие четыре полосы жур-
нала выдержаны в стилистике близкой к современной социальной 
фотодокументалистике (30). 

Второй репортаж «Да здравствует импровизация!» посвящен моло-
дежным театрам. Причем молодежь здесь заснята самая что ни на есть 
«неформальная». На снимках девушки в кожаных куртках и темных 
очках, молодые люди с необычными прическами. В одном из снимков 
нам видится даже едва ли не эротика, и недаром, Игорь Гаврилов за-
снял спектакль уже легендарного тогда режиссера Романа Виктюка, 
поставленный по пьесе Людмилы Петрушевской. Все это говорит о 
формировании нового советского культурного пространства.

В третьем и четвертом номерах, вышедших в конце января, фо-
тографии несут в значительной степени иллюстративный характер. 
Появляется сельский фотоочерк «Озимь» Сергея Петрухина, репор-
таж Игоря Флисса «Хозяйки поднебесья» о конкурсе стюардесс и 
ряд других фотопубликаций. Больший интерес для нас представляет 
публикация «Поздний рейс на крышу мира», основное повествование 
в которой ведется именно через снимки репортера Николая Козлов-
ского (31). Эта публикация рассказывает о высокогорном регионе 
Таджикистана, она носит ярко выраженный этнографический ха-
рактер, сегодня подобный очерк отнесли бы к популярному жанру 
«трэвел-фото». Цветные снимки высокого качества демонстрируют 
традиционные ремесла и костюмы таджиков, непременных ишаков 
и заслуженных аксакалов. Параллельно демонстрируются местные 
технические новации. 

В следующем номере путь репортеров лежит еще дальше, в Юго-
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Восточную Азию. Впервые за год появляется любимая многими чи-
тателями рубрика «Из дальних странствий возвратясь», в которой, 
правда, лишь текст принадлежит перу корреспондента «Огонька», а 
многочисленные полноцветные снимки, как правило, принадлежат 
фотографам ТАСС или местных фотоинформационных агентств. Эти 
два номера в значительной степени более традиционны, чем преды-
дущая пара, подобное чередование, ярко демонстрирует умеренность, 
свойственную журналистике переходного периода. 

Первый февральский номер «Огонька» содержит два репортажа 
и очерк. Первый из них сразу же возвращает нас в сферу современной 
культуры, активно освещавшуюся журналом в первых двух номерах. 
Здесь и на обложку и в центр выпуска вынесен материал о выставке со-
временных художников в Москве. Фотографии Льва Мелихова играют 
в материале «Мы с Кузнецкого… и дух наш молод» (32) важную роль, 
они не только доносят до читателей, не способных побывать на верни-
саже, сами представленные на выставке работы, но и передают атмос-
феру мероприятия, разбивая массу текста, посвященного советской 
модернистской живописи. В пару к данному материалу в номере был 
поставлен вполне традиционный, даже парадный репортаж с Черно-
морского флота «реет над нами флаг корабля» (33), снятый Сергеем 
Петрухиным. 

С жанровой точки зрения любопытна подборка к тексту «Смена» 
выбирает путь» (34), снятая Александром Викторовым. С одной сто-
роны, эти снимки имеют иллюстративный характер, поддерживая 
текст-расследование, повествующий о злоупотреблениях на Октябрь-
ской железной дороге. С другой, снимки сами по себе драматичны и 
вполне художественно состоятельны, они не повторяют прямо содер-
жание статьи. Мы рискнем охарактеризовать данную публикацию как 
фотоочерк, который, однако, приобретает дополнительное звучание, 
будучи поставленным в пару с серьезным аналитическим текстом 
Олега Петриченко.

Шестой и седьмой номера «Огонька» за 1987 год это знаменитые 
Пушкинские выпуски, посвященные памяти поэта. При этом с фото-
графической точки зрения они разительно отличаются друг от друга. 
В № 6 снимки имеют фактически исключительно иллюстративный 
характер, значительная часть их имеет архивный характер. Исключе-
ние составляют лишь пейзажные съемки из Царского Села, Болдина 
и Святогорского монастыря, где был похоронен поэт (35). Большую 
часть выпуска в данном случае составляет текст, раскрывающий пуш-
кинскую тему с самых разных сторон. 

Гораздо любопытнее в визуальном плане следующий номер жур-
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нала, в нем реализован такой специфический жанр как коллективный 
фоторепортаж «Бессмертие гения» (36). События дня памяти Пушки-
на огоньковцы Алексей Гостев и Павел Кравцов одновременно снима-
ли в Москве и Ленинграде, причем каждый посетил не одну локацию, 
а сразу несколько мест в доверенных им городах. Материал открывает 
номер, занимая первый после обложки разворот. Помимо пушкин-
ской темы, данный номер повествует еще и о проблемах экологии. 
Этому посвящен репортаж «Факелы в степи» (37), рассказывающий о 
газодобывающем предприятии под Астраханью, его влиянии на окру-
жающую среду и поисках безопасных технологий. Снимки Виктора 
Сакка, особенно впечатляющий ночной вид масштабного предприятия, 
добавляют материалу остроты и тревожности, не устраняемой даже 
вполне нейтральными подписями к снимкам. Таким образом, фото-
графия выступает здесь дополнительным каналом для журналистской 
критики. Завершают номер выразительный фоторепортаж Игоря Гне-
вашева «Экологический дублер» (38), в котором фотограф «Огонька» 
выступает в непривычной роли светописца-анималиста.

Последний, из рассмотренных нами «Огоньков», содержит в себе 
сразу четыре развернутые фотопубликации. Вполне традиционно 
решены протокольная съемка с профсоюзного собрания на одном из 
рязанских заводов и фотографии вологодских мастеров традицион-
ных ремесел, закрывающие номер. Гораздо больше оригинальности в 
материале «Ощущение Родины», снятом Анатолием Бочининым (39). 
Это история в жанре «Один день героя», подготовленная к дню Со-
ветской Армии. Героем в данном случае выступает сержант-литовец 
Роберт Яскявичюс, которого сопровождает в увольнении фотограф. 
Сюжеты дня вполне банальны: визит в библиотеку и музей, встреча с 
девушкой, солдат, дефилирующий по главной улице. Часть снимков за-
ставляет нас подозревать постановку. Данная публикация несомненно 
свидетельствует о том, что традиция жанра, созданная Альпертом, 
Шайхетом и Межеричером в 1931 году, когда был снят очерк «24 часа 
из жизни семьи Филипповых», продолжала осваиваться репортерами.

Завершаем мы наш анализ еще одной работой Игоря Гаврилова, 
сопровождающей написанный им же текст. Это репортаж «Снег, вода 
и мужество» о последствиях наводнения на Кавказе (40). Несмотря на 
патетическое название, материал этот скорее повествует не о муже-
стве, а о горе. Именно так и называется самый выразительный снимок 
материала, на котором изображены печальные жители, разрушенного 
стихией селения в традиционных костюмах. Сочетание обзорных 
снимков с вертолета и крупных планов, снятых журналистом на зем-
ле, одновременно воспроизводит масштабную картину трагедии и 
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рассказывает камерные, частные истории горя конкретных людей. 
Данная публикация демонстрирует высочайший профессионализм 
и нетривиальный подход фотографа к материалу, которые и сделали 
Игоря Гаврилова одним из мэтров теперь уже российской фотографии. 
Его архивные и современные работы до сих пор публикуют «Огонек» 
и «Русский репортер», британская «Times» и немецкий «Focus».

В этой работе мы представили лишь небольшую подборку фото-
публикаций «Огонька», эпохи ранней перестройки. Однако даже та-
кая ограниченная панорама позволяет говорить о той роли, которую 
играл журнал. Мы увидели публикации на остросоциальные, куль-
турные и производственные темы, которые вместе создавали новый 
контекст эпохи. Возможно, именно то, что журналисты «Огонька» 
времен Виталия Коротича стремились не только информировать сво-
его читателя, выступать в роли не только «пропагандиста, агитато-
ра, организатора», но и просветителя, позволило им достигнуть того 
влияния на аудиторию, которым славилась редакция на рубеже 1980-
90-х. Данная система просвещения, с каждым номером расширявшая 
культурное и информационное пространство читателей, состояла из 
многих элементов: произведений живописи и поэзии, публикуемых из 
номера в номер романов, прежде ходивших в самиздате, воспоминаний 
и мнений людей, ранее не вписывавшихся в официальную культуру. 
Равноправной частью этой системы была фотография. Мы видели, что 
огоньковцы брали фотографические вершины одну за другой, с одной 
стороны, обнаруживая новые подходы к излюбленным советской печа-
тью темам и жанрам, с другой, наглядно демонстрируя явления, наблю-
дать которые советские люди прежде не могли. При этом репортеры 
сохраняли и развивали лучшее от сложившейся жанровой, техноло-
гической и повествовательной традиции советской фотографии. Это 
была романтическая пора для отечественной журналистики, когда она, 
с одной стороны, постепенно избавлялась от идеологического диктата, 
а с другой, еще не попала под диктат экономический (с «Огоньком» 
это произошло лишь в 1992-1993 годах). И в нынешние смутные годы 
печать и в том числе фотография той бурной перестроечной поры, не-
сомненно, может служить если не примером для подражания, то, по 
крайней мере, интереснейшим объектом для изучения.
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Константы. Словарь журналистики
«111 баек для журналистов» Н. Л. Волковского

Александр Марченко, магистрант факультета журналистики СПбГУ
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В начале 2013 года в издательстве «Питер» вышла книга профес-
сора факультета журналистики С.-Петербургского университета Н. 
Л. Волковского «111 баек для журналистов».

Название, которое мы даем рецензии на эту книгу не случайно: 
«Константы. Словарь русской культуры» – так называется труд вы-
дающегося лингвиста, философа, исследователя концептов культуры 
Ю. С. Степанова (41). Через концепты — расширенные, разветвленные 
в истории понятия, «сгустки культуры в сознании человека» иссле-
дователь пытался понять центральные идеи русской культуры, наши 
представления о любви, труде, хлебе насущном, вере, надежде, ин-
теллигенции и много еще о чем. В концепте содержатся «сжатая до 
основных признаков содержания история; современные ассоциации; 
оценки и т. д.» (42), – писал ученый. Константы же – это концепты-
архитипы, доминирующие над другими концептами и определяющие 
суть культуры.

Если пристально вглядеться в работу профессора Волковского, 
можно заметить, что ученый стоит на пути решения не менее мас-
штабной задачи, но применительно к журналистике. Н. Л. Волковский 
намечает основные концепты-идеи нашей профессии, нашего «цеха»: 
ответственность перед читателем и героем (байки №№ 7 и 8) поиск 
истины (12), внимание к деталям (23), предвидение, прогноз (62). Так 
можно было бы назвать эти небольшие и доходчивые «словарные ста-
тьи», если несколько по-другому определить жанр книги. Но рынок 
диктует другие условия: байки так байки. 

В каждой байке содержатся элементы, через которые Ю. С. Сте-
панов определял концепт: историческая подоплека, определение и 
расширенное толкование, современные ассоциации и оценки. Каждая 
«байка» состоит из собственно истории, «морали», «комментария» – 
указания на контекст истории или на опыт ее научного осмысления, 
и «диапазона применения байки» – компонента, указывающего на 
функциональность, «полезность» байки. Приведем пример.

В байке № 58 мы знакомимся с военным корреспондентом «Прав-
ды», будущим редактором «Известий» Львом Толкуновым. Лето 1943 
года. Корреспондент получает выговор от редактора за неоператив-
ность в освещении наступательной операции в районе города Болхо-
ва (в Орловской области). «Прокол» в самом деле был ужасный: все 
газеты, опираясь на информацию корреспондента ТАСС, сообщили о 
взятии города — важного пункта обороны немцев. Одна «Правда», не 
получив известие от своего военкора, ни словом не обмолвилась о до-
стижении Красной Армии. Выговор был вполне щадящим наказанием. 

Сам военкор, к счастью, о взыскании ничего не знал — он в это вре-
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мя вместе с солдатами был в бою на окраине Болхова. Именно по этой 
причине ему было точно известно, что город еще не взят. Не знал он 
и того, что в Ставке неверная информация в газетах вызвала острую 
реакцию, а «Правду» всем поставили в пример. Через несколько дней, 
когда Болхов наконец освободили, военкор Л. Толкунов прибыл в штаб 
армии, чтобы связаться с редакцией. Тут-то ему и показали телефо-
нограмму о выговоре. На недоуменный вопрос о причинах взыскания 
главный редактор «Правды» ответил:

– Голубчик, забудьте о выговоре. Вам объявлена благодарность за 
тщательную проверку фактов. 

«Факт для журналистики так же важен, как человек для анатомии. 
Это основа основ», – формулирует мораль этой байки Н. Л. Волков-
ский. В «комментарии» исследователь знакомит читателя с понятием 
факта, его основными значениями. Показывает тесную связь опера-
тивности и объективности как двух основных показателей качества 
журналистской работы. На примере А. Аграновского, автор говорит об 
умении соединять, «сбивать» факты, видеть закономерности, которые 
дают журналисту популярность, а читателю – новую точку зрения и 
новую мысль. 

В самом деле, оперативность, объективность, значимость – по-
нятия, теснейшее переплетение связей между которыми образует 
нерв журналистской работы, ее константу. Может показаться, что это 
громко сказано, но, по нашему мнению, именно отсюда – из плоскости 
живой практики, истории журналистики должен начаться тот путь, 
который называют выработкой единых определений понятий. 

Книга не лишена недостатков. Во-первых, на месте баек читатель 
может встретить незаконченный, несамодостаточный рассказ. На-
пример, под номером «59» значится такая история: «На факультете 
психологии СПбГУ провели исследование… Результаты исследова-
ния показали, что СМИ изменили направление в формировании цен-
ностной ориентации личности» (за многоточием опущено описание 
рамок и процедуры исследования). Ну и в чем здесь байка? спросит 
читатель. Также не всегда выдержаны в едином стиле пункты «мо-
раль» и «комментарий», названия историй не всегда дают исчерпы-
вающее представление об их содержании. Но если рассматривать все 
эти замечания в контексте попытки осознать и изложить в краткой, 
популярной форме ключевые концепты, идеи журналистики, то «не-
достатки» предстанут ни чем иным как доказательством многообразия 
проявлений нашей профессии, соизмеримым разве что с ее рамками 
«в поле» жизни общества и человека.

Как водится: критикуешь – предлагай. Мы предлагаем для буду-
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щих изданий книги, а они несомненно будут, снабдить ее указателем 
персоналий журналистов и ученых, о которых идет речь в байках и 
комментариях, указателем тем (ср.: названия возможных словарных 
статей), указателем периодов истории журналистики. Эти указатели 
могли бы выглядеть так: 

Персоналии
Аграновский А. А.: 1, 12, 24...
Аграновский В. А.: 13, 55...
Белинский В. Г.: 5, 19, 41...
Богданов В. Л.: 7, 16, 17...
Исторические периоды
История отечественной журналистики XIX — нач. XX вв.: 5, 10, 14, 

19, 20, 21, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 55...
История отечественной журналистики советского периода: 2, 3, 7, 

9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58...
Одним словом, время, потраченное на книгу не пропадет зря, а ро-

дившиеся мысли «попросятся» в курсовую или в очерк для городской 
газеты. 
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Юмор
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Многие говорят, что люди сейчас измельчали… Но многие забыва-
ют сказать, что установили это на собственном примере.

Не в тему, но про науку… 

Краткое содержание магистерской диссертации:
В первой главе сообщается, как первый раз закинул Старик невод 

в море — вышел невод с одною травой морскою.
Во второй главе показано, как второй раз закинул Старик невод в 

море, и вышел невод с одной водою.
И в третьей главе определено, как в третий раз закинул Старик 

невод в море и выловил Золотую Рыбку!

Не в тему, не про науку, и вообще – без шуток:

Коллеги, присылайте нам ваши шутки и все то, что делает вашу 
жизнь в университете ярче и веселее – посмеемся вместе!
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Об авторах
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Александр Крылатов:
«Опираясь на развитый на сегодняшний день аппарат науки, 

стремлюсь выявить условия, при которых формулировка «все люди 
братья» получит шансы стать самоочевидной действительностью».

Сергей Сергеев:
«Если люди научатся действовать строго по инструкции, правилам 

безопасности, нормативным актам, то их можно будет заменить на 
роботов. К счастью, это не произойдет. Нам всегда будут нужны люди 
способные принимать нравственно обусловленные решения по вопро-
сам выходящим за рамки их полномочий и компетенции. Произвол 
творимый по совести – это единственное, что спасает нас от глупости 
законодателей и лоббистов». 

Ольга Корженева:
«Родилась в Санкт-Петербурге в 1988 году. С 2009 года – аспи-

рантка кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 
СПбГУ. С 2011 года – ассистент кафедры журналистики ИТиД. Сфера 
интересов – ценностно-политический анализ медиа, персонификация 
государства и политической власти в СМИ. Данные темы нашли от-
ражение в научных статьях и выступлениях на российских и между-
народных конференциях». 

Елизавета Зенова: 
«Нравится отрывать взгляд от хорошей книги, чтобы посмотреть 

на Неву и Исаакиевский собор за окнами нашего факультета».

Алексей Шишкин:
«Скоро буду праздновать 23-й День рождения. Отмечу эту дату 

душевными снимками весеннего Питера».

Александр Марченко:
«Ровно год, как редактирую «Опыты», сделали с помощью друзей 

и уважаемых авторов четыре интересных номера. Не судите строго за 
рубрику «Юмор». А критикуешь – предлагай свое!»
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Примечания



51

1. Персы — это оседлые потомки индоевропейского арийского 
кочевого народа, которые прибыли в Восточный Иран из Сред-
ней Азии, а затем заняли Персиду примерно в X веке до н. э., 
вытеснив оттуда ассирийцев, эламитов и халдеев. Во времена 
Заратустры оседлые арии Ближнего Востока — персы — обосо-
бились от своих кочевых соплеменников — туранцев. Основная 
религия персов того времени — зороастризм.

2. «Населяющие же Азию в духовном отношении обладают умом и 
отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает муже-
ства; поэтому они живут в подчинении и рабском состоянии». 
Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. – М.: Мысль, 1983. С. 601.

3. Знакомство с «прелестями» цивилизации культурного рабства 
негативно сказалось на персах, как и на нас. «Персы больше 
всех склонны к заимствованию чужеземных обычаев. Они но-
сят ведь даже мидийскую одежду, считая ее красивее своей, 
а на войну надевают египетские доспехи. Персы предаются 
всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере зна-
комства с ними. Так, они заимствовали от эллинов любовное 
общение с мальчиками». Геродот. История в девяти книгах. 
Изд-во «Наука», Ленинград, 1972. К.1. С. 135

4. «Там давно уже были различные государства, в которых тво-
рился произвол, было рабство, унижение человеческого досто-
инства. Люди здесь были уже зомбированы, хвалили рабство. 
И тут зороастризм был просто необходим. Его гуманитарные 
ценности, то, что все люди равны перед Богом, каждый имеет 
собственный выбор и бессмертную душу – вот это было про-
сто необходимо в данной бесчеловечной системе, там, где не 
было внутренних способов противодействия этому». Глоба 
П. Журнал «Митра» №7 (11). С. 88-90. См. также: Белявский 
В. Вавилон легендарный и Вавилон исторический / Виталий 
Белявский. - М. :Ломоносовъ, - 2011. - 272 с.

5. Закон не достаточное, но необходимое условие для появления 
культуры рабовладения. В отличие от пленного, раб не стара-
ется освободиться от оков и отомстить тому, кто лишил его 
свободы. Раб не сидит на цепи. Он признает естественное право 
Господина, которое он получил от «бога» по Закону. Так, закон 
упорядочивает отношения раба с Господином, дает чувство 
безопасности, но только при условии соблюдения Закона. Если 
бы не было этих гарантий, за которыми следит высшая власть 
(судьи, люди говорящие от имени «бога», Закона), то раб, как 
мышь, загнанная в угол, представлял бы опасность.
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6. См.: Геродот. История : В 9 кн. / Пер. и примеч. Г. А. Страта-
новского. Л. : Наука, 1972. 600 с.

7. См.: Досократики - Доэлеатовский и элеатовский периоды. / 
Пер. Маковельский А.О. - Мн.: Харвест, 1999. – 784 с. Рассел 
Б. История западной философии. В 3 кн.: 3-е изд., испр. / Под-
гот. текста В. В. Целищева. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во; 
Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. — 992 с.

8. «Ямвлих v.Pytb. 12. [Фалес] уговорил Пифагора отправиться в 
Египет и особенно завязать сношения со жрецами Мемфиса и 
Диосполиса. Ибо у них он и сам приобрел все то, за что получил 
в народе славу мудреца». «Прокл in Eud. 65, 3 [Эвдем «История 
геамет-рии»]. Фалес же, побывав в Египте, впервые перенес в 
Элладу эту науку и сам многое открыл».  «Иосиф с.Ар.12. Од-
нако, все единодушно согласны что те, которые первые у греков 
философствовали о небесных и божественных явлениях, как-
то Ферекид Сирский, Пифагор и Фалес, были учениками егип-
тян и халдеев. Они написали немного, и это, кажется, является 
у греков самым древним из всего написанного, причем суще-
ствует сомнение, ими ли написаны эти сочинения». «Исократ 
Bus. 28. Пифагор Самосский ... прибыв в Египет и сделавшись 
учеником тех (египтян), первый, принеся к эллинам и прочую 
философию и ревностнее остальных позаботился о том, что 
касается жертвоприношений и священных обрядов при жерт-
воприношении, полагая, что если за это ему не будет никакой 
пользы от богов, то, по крайней мере, у людей он этим весьма 
прославится». «Теологумены Арифметики (из Анатолия) р. 40 
А51. Рассказывают, по крайней мере, что когда Камбиз завоевал 
Египет, то занимавшийся там, у жрецов (Пифагор) был взят 
вместе с ними в плен и, очутившись в Вавилоне, был посвящен 
в религиозные таинства варваров. Дело в том, что Камбиз был 
современником тирании Поликрата, от которой Пифагор бе-
жал в Египет».

9. «Эллинский же род, занимая как бы срединное место, объеди-
няет в себе те и другие свойства: он обладает и мужественным 
характером, и умственными способностями; поэтому он со-
храняет свою свободу, пользуется наилучшим государствен-
ным устройством и способен властвовать над всеми, если бы он 
только был объединен одним государственным строем»  Этот 
единственный недостаток Аристотель успешно устранил. Ари-
стотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. – М.: Мысль, 1983. С. 601.

10. Аристотель. Указ. соч. С. 601 (1273b).
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11. Аристотель. Указ. соч. С. 377 (1252b).
12. Дж. М. Кейнс – считается автором интеллектуального основа-

ния МВФ, современной валютной системы и политики борьбы с 
финансовыми кризисами посредством перевода частного долга 
в государственный или индивидуального (видимого, осознава-
емого индивидами) рабства в коллективное. 

13. Миф о «саморегуляции» рынка — это удел «экономистов» ко-
лониальных стран. См.: Перкинс Д. Исповедь экономического 
убийцы: предисл. и ред. рус. изд. Л. Л. Фитуни. — М.: Pretext, 
2005.

14. Аристотель. Указ. соч. С. 381 (1254a).
15. Там же. С. 386 (1255b).
16. Там же. С. 400 (1260a).
17. Там же. С. 385 (1255a).
18. Там же. С. 401.
19. Сергей Гриняев: «Четвертое поколение противоборства – это 

и есть современная война» // http://www.business-gazeta.ru/
article/54217/

20. Кара-Мурза С.Г. Экспорт революции 2 // http://boa_constrictor.
io.ua/s44913/sergey_georgievich_kara-murza._eksport_revolyucii_2

21. Официальная история «Огонька». Электронный ресурс. Ре-
жим доступа: http://www.ogoniok.com/inside/hystory/

22. Там же.
23. Большая Советская Энциклопедия, Издание третье, том 18, М, 

«Советская энциклопедия» 1974. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.rubricon.com/

24. Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1987. 
С. 26.

25. Стровский Д. Л. Отечественная журналистика новейшего пе-
риода. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 242.

26. Огонек, 1987, №1. С. 6.
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исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 
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