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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ È ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

УДК 070.1:004.032.6 + 004.451.55 + 81’42 Э. В. Булатова

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
АВТОРА И АДРЕСАТА КОММЕРЧЕСКИХ РЕКЛАМНЫХ 

МЕДИАТЕКСТОВ AD QUAESTUM

В статье дается определение понятий «медиатексты Ad quaestum» и «медиатексты 
Ad utilitatem» и на примере рассмотрения креолизованного текста коммерческой 
рекламы демонстрируются принципы когнитивно-дискурсивного подхода к анализу 
рекламных медиатекстов. Выявлена концептосфера рекламного сообщения. Построена 
интегральная фреймово-слотовая модель доминантного текстового концепта. Описан 
перлокутивный эффект публикации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: когнитивно-дискурсивная практика; концепт; текстовый 
концепт; концептосфера текста; фрейм; фреймово-слотовая модель; креолизованный 
текст; медиатексты Ad quaestum; медиатексты Ad utilitatem; восприятие; опрос; пер-
локутивный эффект.

Рекламные сообщения представляют собой разноплановые материалы, 
относящиеся к двум медийным плоскостям: к текстам Ad quaestum и к текстам 
Ad utilitatem. Первые призваны воздействовать на адресата для достижения 
частной/локальной выгоды. Это политически или коммерчески прагматические 
тексты, нацеленные на приобретение чего-либо (получение дохода, выгоды; усиле-
ние влияния). К текстам Ad quaestum мы относим PR-публикации, коммерческую 
и политическую рекламу. Локально выгодные медиатексты Ad quaestum противо-
поставлены общественно полезным медиатекстам — Ad utilitatem, целью которых 
является информирование адресата или воздействие на него для достижения 
общественной пользы. Это тексты политически и коммерчески непрагматиче-
ские: не преследующие целей продвижения (образа политика или товара/услуги). 
К общественно полезным текстам мы относим тексты журналистского дискурса 

БУЛАТОВА Элина Валерьевна — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры рус-
ского языка и стилистики Уральского федерального университета (e-mail: elina2824@yandex.ru).
© Булатова Э. В., 2018
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и социальной рекламы, которые привлекают внимание к насущным, злободневным 
проблемам социума (подробнее см.: [2]). Особенности текстов указанных групп 
выявляются в ходе анализа, предполагающего оценку когнитивно-дискурсивных 
практик автора и адресата — практик построения и восприятия публикаций.

Методика когнитивно-дискурсивного анализа медиатекстов предполагает 
использование комплекса исследовательских процедур: оценка практик построе-
ния текста осуществляется с помощью анализа смысловой структуры текста (см. 
о нем [5]) и его выразительных ресурсов, позволяющего построить текстовую кон-
цептосферу (выявить ведущие и второстепенные текстовые концепты) и оценить 
использованные автором приемы, 
обеспечивающие воздействующий 
потенциал публикации. Оценка 
практик восприятия публикации 
осуществляется с помощью анализа 
данных опроса респондентов. В ходе 
анкетирования респонденты фикси-
руют свое понимание основной идеи 
публикации и выделяют элементы 
текста, которые произвели на них 
наибольшее впечатление. Соотне-
сение данных, полученных на про-
межуточных этапах когнитивно-
дискурсивного анализа практик 
автора и адресата, позволяет оценить 
перлокутивный эффект публикации.

Специфику построения и вос-
приятия коммерческих рекламных 
медиатекстов Ad quaestum покажем 
на примере рекламы средств для 
волос фирмы Aussie (рис. 1; источ-
ник — официальный сайт: http://www.
aussiehair.com/ru/).

Оценка практик построения текста — 
когнитивно-дискурсивных практик автора

Перед нами интегративный креолизованный текст (о типах креолизованных 
текстов см.: [3]), вербальная часть которого предельно лаконична и состоит из двух 
компонентов: слогана «Красивые волосы — это не все, что тебе нужно для сча-
стья, но с них можно начать», отражающего философию фирмы, и ктематонима 
Aussie. Визуальная часть также включает два компонента: фоновую фотографию 
улыбающейся девушки с длинными густыми волосами и изображение предмета 
рекламы — упаковки средства для волос. Интегративность (тесная, неразрывная 
связь элементов) текста обусловлена тем обстоятельством, что рекламируемая 

 Рис. 1. Реклама средства для волос 
фирмы Aussie

Э. В. Булатова. Дискурсивные практики автора и адресата рекламных медиатекстов
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марка знакома не всем потребителям и для «расшифровки» сообщения необхо-
димо соотнесение вербальных и визуальных элементов. В медиатексте присут-
ствует ряд выделенных позиций: 1) крупное фото девушки с акцентом на густые 
волосы, закрывающие лицо; 2) выделенные крупным шрифтом сочетания слов 
«красивые волосы», «для счастья»; 3) выделенные цветом (на фоне черно-белого 
фото девушки) начальные фрагменты слов, цветные ктематоним и фотография 
упаковки предмета рекламы. Построим схему смысловой структуры креолизо-
ванного текста с учетом прагматической интенции автора.

Ф о н: фотография девушки и упаковки предмета рекламы (выражен экс-
плицитно).

Гл а в н а я  м ы с л ь  (ГМ): Средство для волос Aussie — прекрасный товар 
(выражена имплицитно).

К о н с т а т и р у ю щ и й  т е з и с  (КТ): Красивые волосы — это не все, что тебе 
нужно для счастья, но с них можно начать (выражен эксплицитно).

И л л ю с т р а ц и я  к  КТ: изображение улыбающейся девушки с длинными 
волосами (выражена эксплицитно).

А н а л и т и ч е с к а я  о ц е н к а  с и т у а ц и и  —  в ы в о д  (АОС): Купи средство 
для волос Aussie (выражена имплицитно).

На базе анализа смысловой структуры текста выделим основные текстовые 
концепты (далее — ТК). Мы понимаем ТК как фрагмент общего лингвокультур-
ного концепта, представленный в тексте. ТК образуют концептосферу публикации, 
в которой выделяются ядро и периферия (табл. 1).

Таблица 1 
Соотношение элементов смысловой структуры 

и текстовых концептов рекламы «Aussie»

Виды текстовых концептов 
и их носители — элементы 

смысловой структуры

Текстовые концепты 
анализируемой публикации

Доминантный ТК
(предмет речи из ГМ)

«Aussie» (средство для волос)
(выражен эксплицитно: вербально и визуально)

Ядерные ТК

Основные ядерные ТК 
(остальные элементы ГМ 
и АОС)

«Прекрасный товар»
(оценочный ТК, выражен 
имплицитно)

«Купи»
(выражен имплицитно)

Второстепенные ядерные ТК 
(элементы КТ)

«Волосы», «счастье» (выражены эксплицитно: вербально 
и визуально); «ты», «начало» («начать»), модальные кон-
цепты «нужно», «можно», оценочный концепт «красивый» 
(выражены эксплицитно: вербально)

Представим концептосферу данного текста в виде схемы (рис. 2).
Эмоционально-оценочная сторона медиатекста организована с помощью 

общетекстовых выразительных эффектов напряжения и конвергенции (см. 
о них [4]), при взаимодействии вербальных и визуальных элементов. Эффект 



9

напряжения, отвечающий за поддержание интереса к тексту, моделирующий 
эмоциогенные ситуации новизны и препятствия, создается следующими компо-
зиционными приемами: 1) лаконичной, дробной вербально-визуальной подачей 
содержания, заставляющей читателя искать ответы на вопросы, в чем смысл изо-
бражения (почему лицо девушки закрыто волосами, почему она улыбается), как 
связаны вербальная часть и изображение; 2) подтекстом, выражающим главную 
мысль и аналитическую оценку ситуации. 

Эффект конвергенции, усиливающий впечатление за счет накопления оди-
наково «заряженных» (одноплановых) характеристик описываемого объекта, 
моделирующий эмоциогенную ситуацию заражения эмоциями, создается ком-
позиционными и языковыми средствами: 1) вербально-визуальными повторами: 
а) ктематонима «Aussie» и изображения упаковки предмета рекламы, содержа-
щего данное слово; б) слова «волосы» и изображения волос; в) слова «счастье» 
и иллюстративного изображения смеющейся девушки; 2) визуальным контрастом 
цветного и черно-белого элементов креолизованного текста, позволяющим акцен-
тировать предмет рекламы; 3) эмоционально-оценочной лексикой («красивый — 
доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, 
стройностью, прекрасный» [6, 303], «счастье — чувство и состояние полного, 
высшего удовлетворения; успех, удача» [Там же, 783]). Экспрессия фотографии 
принимает участие в моделировании обоих выделенных эффектов.

Процесс восприятия сопряжен с преобразованием текстовой концептосферы 
адресанта в ходе интерпретативной деятельности адресата, с конструированием 
текстовой концептосферы читателя. Использованные автором выразительные 
приемы могут повлиять на аудиторию (в той или иной степени) или оставить ее 
равнодушной. Следовательно, важной составляющей когнитивно-дискурсивного 

красивый
 волосы
нужно

ты счастье
можно начать

прекрасный товар 
купи

«Aussie» 

Рис. 2. Концептосфера рекламы «Aussie»

Э. В. Булатова. Дискурсивные практики автора и адресата рекламных медиатекстов
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исследования медиатекстов являются социологические методы анализа восприя-
тия публикации, которые позволяют получить обратную связь, в результате чего 
становится возможным установить характер взаимоотношения текстопостроения 
и текстовосприятия, определить перлокутивный эффект рекламы.

Оценка практик восприятия текста — когнитивно-дискурсивных практик 
адресата. К числу социологических методов, наиболее часто используемых при 
анализе восприятия медиатекстов, относится опрос, который имеет две разно-
видности: анкетирование и интервьюирование (о методе опроса см., например: 
[1, 7–9] и др.). Мы использовали анкетирование для оценки степени понимания 
текста, определения значимости различных элементов текста для читателя и уста-
новления их эмоциогенного потенциала. 

Анкета включала прямые, открытые дефинитивные и обосновывающие 
вопросы о мнениях. Три вопроса являлись основными, один вопрос — фильтру-
ющим. Вопросы анкеты:

1. Определите главную мысль публикации (о чем публикация (предмет речи) 
и что самого важного о предмете речи хотел сказать автор?).

2. Выделите 5–10 ключевых, наиболее значимых элементов публикации 
(вербальных и/или визуальных: слова, словосочетания, визуальные образы и пр.), 
которые, на ваш взгляд, несут основную смысловую нагрузку. Пожалуйста, 
поясните свой выбор.

3. Испытывали ли вы эмоции в процессе ознакомления с публикацией? Если 
да, то какие? (Если публикация не вызвала эмоций, отметьте это и пропустите 
вопрос 4.).

4. Какие элементы публикации (можно указывать и вербальные, и визуальные 
элементы, в том числе и те, которые отмечали при ответе на вопрос 2) вызвали 
эмоции? Почему?

Важно отметить, что анкета предлагалась респондентам (после ознакомления 
с публикацией) без опоры на медиатекст, что дает возможность оценить когни-
тивный след — объем и характер запомнившейся информации.

В исследовании приняло участие 29 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Отвечая 
на первый вопрос, 16 респондентов (55,2 %) выделили в качестве предмета речи 
рекламируемое средство для волос «Aussie», но называли его при этом по-разному: 
«шампунь», «краска для волос», «крем для волос», «уходовая косметика для 
волос», «бутылек», «продукт», «средство для волос», «рекламируемое средство», 
«косметика», «дезодорант» и т. д. (выше мы отмечали, что широкой аудитории 
рекламируемый продукт малознаком). 13 человек (44,8 %) не упоминали в ответе 
предмет рекламы. 

5 человек (17,2 %) дали формулировку главной мысли в соответствии с интен-
цией адресанта («Хорошая краска для волос» и т. п.). Еще 5 человек (17,2 %) 
в качестве главной мысли привели аналитическую оценку ситуации («Покупайте 
шампунь», «Покупайте наш продукт» и т. п.). 12 человек (41,3 %) связали главную 
мысль текста с элементами констатирующего тезиса («Про волосы», «Волосы — 
первый шаг к счастью женщины», «Прическа — одна из важных частей вашего 
образа» и т. д.). 7 человек (24,1 %) в качестве формулировки главной мысли текста 
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дали определение коммуникативной формы сообщения («Реклама средства по 
уходу за волосами», «Маркетинг шампуня» и т. д.). 1 человек (3,4 %) дал трактовку 
главной мысли, свидетельствующую о непонимании текста («Есть много более 
важных вещей, чем ваша внешность»). 1 человек (3,4 %) не дал ответа на первый 
вопрос анкеты. Заметим, что два респондента предлагали по две формулировки 
главной мысли.

В качестве ключевых элементов публикации 13 человек (44,8 %) назвали 
только визуальные составляющие рекламы, 1 человек (3,4 %) — только вербаль-
ные, 15 человек (51,7 %) — и вербальные, и визуальные компоненты. Приведем 
выделенные респондентами ключевые элементы в порядке уменьшения их зна-
чимости для аудитории (табл. 2).

Таблица 2 
Ключевые элементы медиатекста с позиции адресата

№ 
п/п Ключевой элемент Количество 

респондентов, чел.

1 Волосы девушки 27 (93,1 %)

2 Предмет рекламы — средство для волос «Aussie» 17 (58,6 %)

3 Констатирующий тезис 16 (55,1 %)

4 Лицо девушки 15 (51,7 %)

5 Цветовая гамма медиатекста 5 (17,2 %)

Чаще всего в качестве такого элемента упоминались волосы. При этом 
респонденты дали 22 комментария: 12 позитивных («красивые», «густые», 
«шелковистые», «блестящие», «красивый цвет волос», «показатель качества» 
и т. д.), 8 нейтральных («лицо закрыто волосами», «акцент на волосы» и т. д.), 
1 негативный («слишком много волос»), 1 фиксирующий отступление от нормы 
(«все лицо закрыто волосами, это странно»).

Упоминания предмета рекламы в ряде анкет сопровождались комментариями: 
«не запомнился бренд» (3,4 % респондентов), «размещен горизонтально» (3,4 % 
респондентов), «горизонтально расположенный дезодорант, это странно» (3,4 % 
респондентов), «упаковка рекламируемого средства обеспечивает причинно-
следственную связь “продукт — результат”» (3,4 % респондентов).

Вербальная часть креолизованного медиатекста при ответе на второй вопрос 
была названа респондентами «рекламным слоганом», «цитатой», «высказы-
ванием», «лозунгом», «надписью», «подписью», «словами», «призывом». Два 
человека особо выделили в ее составе слово «счастье», один — словосочетание 
«красивые волосы», два человека отметили, что текст «интересный, веселый», 
один человек — что это «философский побуждающий лозунг», один респондент 
интерпретировал авторский тезис так: «красивые волосы — это просто».

В области лица девушки были выделены следующие ключевые элементы: 
а) улыбка (9 человек — 31 %), характеризуемая как «большая» (1 человек — 3,4 %), 
«красивая» (1 человек — 3,4 %), «белоснежная» (1 человек — 3,4 %); б) зубы 

Э. В. Булатова. Дискурсивные практики автора и адресата рекламных медиатекстов
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(7 человек — 24,1 %), характеризуемые как «белые»/«белоснежные» (3 человека — 
10,3 %), «красивые» (1 человек — 3,4 %), «некрасивые» (1 человек — 3,4 %); в) язык 
(2 человека — 6,8 %), характеризуемый как «высунутый», «между зубами», «забав-
ный». Несколько респондентов упомянули более одной области лица модели.

Цветовая гамма медиатекста в качестве ключевого знака характеризовалась 
респондентами как «черно-белая», «неяркая серая», «серый цвет, выделяющий 
цветное средство для волос», «цвет фразы, повторяющий блеск волос».

Отвечая на третий вопрос, 11 человек (38 %) отметили, что испытали эмоции 
в момент ознакомления с медиатекстом: 7 человек (24,1 %) — положительные 
эмоции («радость», «веселье», «удовольствие», «улыбка» и др.); 3 человека 
(10,3 %) — отрицательные (отторжение: «неприятная черно-белая картинка, 
слишком много волос, кусочек лица тоже неприятный», «нежелание пользоваться 
рекламируемым шампунем»; сомнение, недоверие: «разве это единственное сред-
ство, позволяющее добиться пышной шевелюры?»); 1 человек (3,4 %) не указал 
характер испытываемых эмоций. 18 человек (62 %) отметили, что не испытывали 
эмоции при знакомстве с текстом рекламы. 

В качестве наиболее эмоциогенных элементов текста респондентами были 
выделены: а) волосы (6 человек — 20,6 %), б) вербальная часть текста (5 человек — 
17,2 %), в) зубы девушки (5 человек — 17,2 %), г) улыбка девушки (4 человека — 
13,7 %), д) цветовая гамма медиатекста (3 человека — 10,3 %), е) рекламируемое 
средство (2 человека — 6,8 %). Некоторые респонденты указывали несколько 
эмоциогенных элементов. Заметим, что оба упоминания предмета рекламы сопро-
вождались комментариями, фиксирующими отступление от нормы: «шампунь — 
мелко написан бренд, не удалось запомнить», «странная реклама, эмоция вызвана 
горизонтальным расположением дезодоранта, это странно)». Один респондент 
дал амбивалентную характеристику эмоциогенного фона: при ответе на третий 
вопрос отметил «нежелание пользоваться рекламируемым шампунем», а при 
ответе на четвертый указал, что эмоции вызвала улыбка девушки: «носил брекеты: 
приятно, что красивые зубы».

На базе анализа смысловой структуры текста и данных опроса респондентов 
мы построили интегральную фреймово-слотовую модель доминантного тек-
стового концепта «Aussie», отражающую когнитивно-дискурсивные практики 
автора и адресата: включающую когнитивные признаки, образующие понятий-
ную, ценностную и образную зоны текстового концепта и актуальные для автора 
и читателя (табл. 3).

Девушка-модель представляет образ «реального» потребителя, отождествить 
себя с которым должен читатель. Констатирующий тезис смысловой структуры 
текста обращается к читателю, иллюстрацией к тезису служит фотография 
модели. Поэтому вербальные репрезентанты субслотов «Эмоциональное состо-
яние» и «Физическое состояние» «реального» и потенциального потребителей 
«Aussie» совпадают.

Необходимо отметить отсутствие непреодолимых границ между слотами, 
взаимопроникновение слотов. Когнитивные признаки текстового концепта нахо-
дятся во взаимодействии друг с другом. Один элемент публикации (вербальный 
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или визуальный) в процессе восприятия может одновременно актуализировать 
разные слоты ТК. Таким полифункциональным элементом является, например, 
изображение волос модели.

Соотнесение данных анализов построения и восприятия медиатекста позво-
лило определить перлокутивный эффект рекламы (табл. 4).

Таблица 4 
Перлокутивный эффект коммерческой рекламы

Выразительные приемы
(вербальные и визуальные)

Сигналы обратной связи 
(маркеры привлеченного внимания, 

произведенного впечатления)

Эффект напряжения

Дробная вербально-визу-
альная подача содержания, 
экспрессия фотографии

93,1 % респондентов сочли ключевым элементом публикации 
волосы модели.
51,7 % респондентов обратили внимание на необычные дета-
ли фото: закрытое волосами лицо девушки, «задорный» язык, 
необычное расположение предмета рекламы, цветовую гамму 
и т. д. 
24,1 % респондентов охарактеризовали вербальный текст как 
«философский побуждающий», «забавный», «яркий», «не-
обычно оформленный», «смешной», «веселый», «интересно 
написанный», «странный» и т. д. 

Подтекст 55,2 % респондентов верно определили предмет речи. 58,6 % 
респондентов сформулировали главную мысль с опорой 
на ключевые элементы смысловой структуры и коммуника-
тивную форму сообщения

Эффект конвергенции

Вербально-визуальные 
пов торы

38 % респондентов испытали эмоции в момент ознакомления 
с текстом рекламы, из них 24,1 % — положительные.
41,3 % респондентов дали позитивную характеристику волос 
модели. 
20,6 % респондентов сочли наиболее эмоциогенным элемен-
том текста волосы; 13,7 % — улыбку девушки, иллюстриру-
ющую тезис о «счастье»; 6,8 % — рекламируемое средство 
«Aussie» (с фиксацией отступления от нормы) 

Визуальный контраст 17,2 % респондентов выделили цветовую гамму в качестве 
ключевого компонента, а 10,3 % охарактеризовали ее как наи-
более эмоциогенный элемент медиатекста

Эмоционально-оценочная 
лексика

6,8 % респондентов сочли наиболее важным элементом текста 
слово «счастье», 3,4 % — словосочетание «красивые волосы».
48,2 % респондентов использовали в ответах слова «краси-
вый» («красивые волосы»), «красота» («красота волос»), 
13,7 % — слова «счастье», «счастливый»

Можно сделать вывод, что в большей степени на аудиторию оказал воздей-
ствие эффект напряжения. В первую очередь этому способствовала экспрессия 
фотографии. Однако произошло некоторое смещение фокуса читательского 

Э. В. Булатова. Дискурсивные практики автора и адресата рекламных медиатекстов
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внимания на яркий визуальный компонент — акцентированные, поданные круп-
ным планом волосы модели, закрывающие ее лицо (возможно, в данном случае 
перед нами прием-вампир, оттягивающий внимание от предмета рекламы). В силу 
небольшого размера упаковки предмета рекламы, неразборчивости надписи 
на ней большинство опрошенных не смогло определить вид средства для волос, 
ни в одном ответе не присутствует название марки «Aussie». Пестрота вариантов 
обозначения предмета рекламы (крем, дезодорант, шампунь и т. д.) в сочетании 
с тем обстоятельством, что 58,6 % респондентов выделили рекламируемое средство 
как ключевой элемент текста, свидетельствует, что реклама привлекла внимание, 
но бренд не запомнился. Значительная часть читателей пришла к выводу, что 
красивые волосы — это хорошо («Красивые волосы, сразу хочется такие же»), 
но не фиксировалась на продукте как на средстве достижения такого результата.

Эффект конвергенции в меньшей степени оказал воздействие на аудиторию: 
эмоциональный отклик реклама нашла только у 38 % респондентов, при этом 
положительные эмоции испытали лишь 24,1 % читателей. Вместе с тем акцен-
тированная подача ключевой лексики «красивые волосы» и «счастье» оказала 
влияние: почти половина опрошенных использовала указанную лексику при 
ответах на вопросы, что свидетельствует о том, что данные смыслы вошли в ког-
нитивную базу реципиентов.

Таким образом, анализ перлокутивного эффекта показал, что использован-
ные автором приемы в представленной выборке позволяют привлечь внимание 
реципиентов, но не способствуют точной идентификации и запоминанию рекла-
мируемого товара (вероятно, рассмотренный медиатекст в большей степени 
подходит для напоминающей рекламы и в меньшей степени — для вывода товара 
на рынок). У большей части респондентов реклама не нашла эмоционального 
отклика. Эмоциональная «невосприимчивость» аудитории может быть связана 
в том числе с «рекламным фильтром» — отторжением, нежеланием воспринимать 
рекламные сообщения.
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УДК 070.15:81’42 + 004.932.6 Н. А. Купина

РОССИЯ — ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА: 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 В ОТРАЖЕНИИ СМИ*

В статье анализируются материалы «Российской газеты», «Областной газеты» (Ека-
теринбург) и других СМИ. Цель исследования — реконструкция аксиологической 
реальности, включенной в событийное актуальное время проведения Чемпионата 
мира по футболу. Описаны мотивы, объединяющие медиатексты; выявлены факторы 
вербализации национально значимых ценностных смыслов; установлено, что в текстах 
СМИ ЧМ-2018 интерпретируется как прецедентное событие, которое обусловливает 
ломку сложившихся в мире стереотипов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиологическая реальность; гиперболизация; единение; ломка 
стереотипов; мотив; образ России; трансферная стоимость; футбольная семья.

С 14 июня по 15 июля 2018 г. в России проходил Чемпионат мира по фут-
болу. Организацию чемпионата высоко оценили специалисты и болельщики. 
Федеральные и региональные СМИ с готовностью предоставляли иностранцам 
возможность высказать беспристрастное мнение не только о футболе, но также 
о России и россиянах. «Российская газета» (РГ) выпускает специальное «Фут-
больное обозрение». Областная газета (ОГ), выходящая в Екатеринбурге, одном 
из городов — организаторов мирового первенства, ведет рубрику «Чемпионат 
мира-2018». Соответствующие материалы (июнь — август 2018 г.) составляют 
объект анализа. По принципу дополнения привлекаются другие медиаисточники. 
В текстах СМИ формируется срез аксиологической реальности, включенной 
в актуальное событийное время.

На газетной полосе размещаются данные статистики, сведения о результатах 
матчей, аналитические статьи, эмоционально насыщенные тексты-рефлексивы 
[2], например:

Чемпионат мира проходил на 12 стадионах — по одному в каждом городе-органи-
заторе плюс два в Москве (ОГ. 17.07)1.

Англия — Швеция — 2 : 0 (1 : 0). Самара. Самара Арена. 39 991 зритель.

Голы: Магуайр (Янг), 30; Деле Алли (Лингард), 58.

Предупреждения: Магуайр, 87 — Гвидетти, 87; Ларссон, 90 + 4 (РГ. Cтатистика 
четвертьфинальных матчей. Фрагмент перечня).

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00382/18 
«Речевой быт семьи: аксиологическая реальность и методы исследования (на материале живой речи ураль-
ского города)».

1 В извлечениях из текстов СМИ сохраняются графические, орфографические, пунктуационные осо-
бенности источников.

КУПИНА Наталия Александровна — доктор филологических наук, профессор, профессор ка-
федры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального 
университета (e-mail: natalia_kupina@mail.ru).
© Купина Н. А., 2018
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Ср. выдержку из интервью президента ФИФА Джанни Инфантино:

Россия задала новую планку, новый эталон проведения таких соревнований. 
11 городов, принимающих чемпионат, просто невероятны. Все 12 стадионов фантасти-
ческого уровня построены по последнему слову техники. Но не только это. Еще сами 
города. Они красивые, с богатой историей и культурой, о которых многие не знали 
и теперь открывают для себя благодаря этому чемпионату. И еще люди. Было отобрано 
17 тысяч волонтеров, которые представляют собой лицо России. На лицах у всех 
улыбки. И атмосфера настоящего праздника футбола (РГ. 7.07). 

Активность оценочных прилагательных не разрушает рационально-аналити-
ческого стержня личного впечатления о турнире и стране.

Исходя из представленного в медиатекстах плюрализма мнений о россий-
ской действительности можно сделать вывод о демифологизации, ломке про-
пагандистских стереотипов. Сообщается: Более трех миллионов иностранцев 
посетили города, где проходил чемпионат мира по футболу (РГ. 17.07). Не секрет, 
что до начала первенства западные СМИ были настроены крайне отрицательно. 
Массовому адресату внушалось, что в магазинах пусто, то есть как будто это все 
еще советское время (В. Познер, РГ. 12.07), что по улицам ходят медведи, а люди 
угрюмы и недружелюбны. Оказалось, что прилавки ломятся от изобилия продук-
тов, россиян невозможно отличить от «интуристов» ни по одежде, ни по манере 
себя вести... «Совка» больше нет (Л. Радзиховский, РГ. 17.07). Формируется 
мотив открытости и безопасности городов-организаторов. Даже придирчивые 
наблюдатели не зафиксировали ни фанатских стычек, ни преступных деяний. 
На городских улицах царила атмосфера беспечности, чистой радости, карнавала, 
как, например, в Москве, на Никольской:

В непрекращающемся хороводе угадывались наши Масленица, Святки и второй 
день свадьбы вместе взятые. Ряженые всех мастей: мариачи, индейцы, фараоны и сау-
довские принцы, фанаты в масках Месси и Роналду, а париках и бородах. Австралийцы 
с надувными кенгуру, перуанцы с ламой. Мексиканцы изображали коня сами: залезали 
под свой флаг и брыкались четырьмя ногами (РГ. 17.07).

Иностранные гости почувствовали широту русской души, увидели на лицах 
россиян открытую улыбку, а не «улыбку по принуждению» [6, 508–509]  — фаль-
шивую, искусственную. Главное, что на время Кубка мира «они» и «мы» слились, 
превратившись в общее «мы». Россия предстала перед миром в новом облике. Но 
может, как Петр Великий прорубил в свое время окно в Европу, так футбольный 
мяч пробил стену непонимания, усердно десятилетиями воздвигавшуюся и сейчас 
не просто рухнувшую, а исчезнувшую (Н. Долгополов, РГ. 17.07). Оппозиция 
«свой — чужой», используемая в журналистике для акцентирования концепта 
«национальный интерес» [9, 45], на время чемпионата перестала быть актуальной, 
так как главенствовал интерес спортивный, поглотивший «их» и «нас». Без про-
пагандистского давления, стихийно сформировалась интернациональная фут-
больная семья. Все без исключения СМИ говорят об объединяющей силе чемпи-
оната. Сквозным становится мотив интернационального единения. Иностранные 
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болельщики вдохнули воздух свободы и радости; российские болельщики, 
осознав, что их желание болеть ярко, красочно, громко — это естественно (Эхо 
Москвы в Екатеринбурге. 01.06), стали участниками карнавала. Оценки, которые 
активизируются в процессе межкультурных и внутрикультурных контактов, 
«включаются в деятельностную систему когниции и коммуникации, относительно 
которой структурируется совокупность значений» [8, 28] актуальных вербали-
зованных смыслов, складывающихся в парадигматический ряд, члены которого, 
как правило, входят в цепочку однородных номинаций. Например:

«Сегодня я счастливый человек, — объявил глава ФИФА и произнес по-русски.  — 
Дорогие друзья, добро пожаловать!» «Это те слова, которые сопровождали нас этот 
месяц и будут с нами четыре года»,  — заметил он. «Это футбол, это страсть, это эмоции, 
любовь, семья и единство», — продолжил Инфантино (РГ. 16.07).

В текстах преобладают гиперболистические характеризаторы. Чемпионат-2018 
воспринимается как главное мировое событие — невероятное, незабываемое, 
великолепное, феерическое, фантастическое, изумительное, лучшее в истории. 
Мотивируется использование возникшего в период проведения сочинской 
Олимпиады эпитета чистый (о чемпионате): Ни одна допинг-проба у участников 
ЧМ-2018 не дала положительного результата. Россия как организатор ЧМ пред-
стает в образе большой спортивной державы, одной из крупнейших футбольных 
стран. Аксиологическое приращение получает повторяющееся высказывание 
Россия — европейская страна. Частотные эпитеты: открытая, дружелюбная, 
гостеприимная. Мнение о чемпионате высказывает не только президент ФИФА. 
Его оценку — Это лучший чемпионат мира в истории — разделяют знатоки фут-
бола. В интервью РГ Марко ван Бастен, экс-чемпион Европы, эксперт группы 
технического анализа, отмечает: 

Россия организовала прекрасный турнир. Поля, стадионы, болельщики — все 
на высочайшем уровне. Ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира получился 
фантастическим (13.07). 

Участники ЧМ также не скрывают эмоций, как, например, главный тренер 
сборной Англии Гарет Саутгейт: 

— Турнир был фантастическим по организации. Хочу поблагодарить Оргкомитет, 
волонтеров — нас принимали тепло во всех городах, где нам приходилось играть. 
Много говорилось об отношениях между странами, но на личном опыте я убедился, 
что лучшего приема, чем нам оказали, и быть не могло. Думаю, болельщики могут 
сказать то же самое (РГ. 16.07).

Медиатексты объединяет сквозной мотив изменения / превращения. На время 
ЧМ Красная площадь превратилась в футбольную площадку. Любовь к футболу 
продемонстрировали русские и иностранные волонтеры в поединке, который 
прошел на главной площади столицы. Принявший участие в импровизиро-
ванном матче Аркадий Дворкович, председатель Оргкомитета «Россия–2018», 
главное изменение видит в том, что удалось изменить образ России в глазах мира. 
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Готовность к переменам проявили и представители высокого искусства. Нака-
нуне финального матча Большой театр на одну ночь превратился в футбольный 
стадион (газетный заголовок): 

Программа «Ночи в Большом» была построена так, чтобы охватить все кон-
тиненты, разные страны, где любят футбол. Звучал и Верди, и Гершвин, и Вагнер. 
На сцене блистали Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Фабио Сартори 
и многие другие. <...> Ансамбль Игоря Моисеева показал веселую хореографическую 
картину «Футбол», впервые она появилась еще в 1936 году. <...> Зрители, как болель-
щики на матче, скандировали: «Рос-си-я! Рос-си-я!» (РГ. 16.07). 

Изменилось отношение россиян к футболу: люди, которые были равнодушны 
к этому виду спорта, превратились в зрителей; зрители — в болельщиков; болель-
щики — в фанатов (Эхо Москвы в Екатеринбурге. 1.06).

Эйфория царила в фан-зонах. Так, в Екатеринбурге, в парке Маяковского, 
фан-зона не могла вместить всех желающих. Привычными стали футбольные 
аншлаги: Несмотря на то, что до парка Маяковского курсировали специальные 
автобусы, многие отправились туда пешком — большими компаниями и целыми 
семьями с детьми (ОГ. 10.07).

Чемпионат объединил миллионы людей. Среди них — улыбчивые и готовые 
прийти на помощь волонтеры (РГ. 11.07), сердобольные горожане, с готовностью 
подкармливающие оставшегося без денег перуанца, и вся страна, получившая 
огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщи-
ками, которые приехали со всего мира (В. Путин, РГ. 16.07). Влюбившиеся в Рос-
сию иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, 
смогут до конца года приехать в РФ без визы — в соответствии с законом, при-
нятым Госдумой РФ (ОГ. 27.07). Открытость, сердечность, доброта, бескоры-
стие, увлеченность объединили людей разных национальностей, ощутивших 
мировоззренческую общность, ибо, как пишет Д. С. Лихачев, «в нравственной 
среде мировоззрение становится естественным поведением в широком смысле» 
[7, 124].

В центре внимания СМИ оказывается сборная России, надежды которой 
на успех были минимальными: Команда, месяц назад которую не ругал только 
ленивый (РГ. 9.07). Предсказуемым оказался итог матча России с Уругваем (0 : 3). 
И хорошо, что это произошло в группе, а не в плей-офф (ОГ. 3.07). Надежду про-
будил триумфальный результат матча российской сборной с Саудовской Аравией 
(5 : 0). Кульминацией стал матч с Испанией, итоги которого маркируют пре-
дикаты чудо, сказка. Активизируется мотив гордости, поддерживаемый идеей 
единения. Победа над сборной Испании оценивается как событие исторического 
масштаба: 

Сборная России по футболу продолжает творить чудеса на домашнем чемпио-
нате мира. Подопечные Станислава Черчесова в по-настоящему валидольном матче 
в «Лужниках» переиграли Испанию в серии пенальти и впервые в истории вышли 
в четвертьфинал мирового чемпионата (ОГ. 3.07). 
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«Протокол» — 1 июля Испания — Россия: 1 : 1 (по пенальти — 3 : 4) — допол-
няется образно-изобразительными деталями: 

Прижали нас испанцы с первых минут. Но выстояли и свой шанс не упустили <...> 

Второй тайм можно было назвать очень просто — стояние на реке Угре (ОГ. 3.07). <...> 

До самой последней минуты основного времени подопечные Фернандо Йерро пыта-
лись вырвать победу, но мы выстояли. И как только судья дал свисток об окончании 
основного времени матча, наши защитники рухнули на газон. Все. Сил просто не было, 
а впереди — два тайма по 15 минут. <...> Акинфеев раз за разом спасал команду. Серия 
пенальти — здесь просто без слов. До мурашек. После первого сейва Игоря промельк-
нула мысль о том, что из наших-то тоже обязательно кто-нибудь промажет. Смолов, 
Игнашевич, Головин, Черышев. Все били на тоненького, но забивали. Второй сейв 
Акинфеева можно пересматривать миллион раз… Как описать то, что происходило 
на стадионе? Да никак. То, как эти парни, побросав все, побежали обнимать Акинфеева 
под невероятные крики радости с трибун — это действительно до слез. Они и сами 
не осознают, что сотворили историю... (Там же).

В речевой оборот входит метафора «Нога бога», поддерживающая мотив чуда:

Теперь в футболе есть «Нога бога»: 32-летний голкипер Игорь Акинфеев отбивает 
мяч и становится главным героем матча Испания — Россия, а может, и всего Чемпи-
оната мира (ОГ. 3.07) (см. рисунок).

Битва с испанцами становится прецедентным событием, которое каждый раз 
переживается заново: Матч с Испанией. Дикая нервотрепка 120 минут, пенальти, 
«Нога бога». Не нужно никому пересказывать — этот матч все смотрели, все 
помнят и, что важно, запомнят (РГ. 10.07). Сенсационный результат матча 
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трактуется как победа командного духа, твердого характера, коллективной воли, 
веления сердца: Наши парни просто держались вместе, играли сердцем (слова 
И. Акинфеева, ставшие газетным заголовком).

Наружу вырываются бурные эмоции: импульсы неверия в команду Черчесова 
и веры в историческую победу сталкиваются. «И вся особенность драматического 
построения в том и заключается, что в ткань совершенно реальных... отноше-
ний вплетается какой-то ирреальный мотив, который начинает приниматься... 
за совершенно психологический реальный мотив, и борьба этих двух несовме-
стимых мотивов и дает то противоречие, которое необходимо должно быть раз-
решено в катарсисе» [3, 384]. Противоречие разрешается очищающей эмоцией 
всеобщего ликования. Вся страна замерла в ожидании чуда, хотя прогнозы были 
неутешительными. Вопреки прогнозам чудо свершилось:

Но, казалось, что это чудо просто невозможно совершить. Букмекеры в россиян 
совершенно не верили: коэффициент на победу Испании перед началом матча был 
1,5, на победу России — 7 (РГ. 10.07).

Наступила эйфория. Такого, уверены, в стране не было с 2008 года. Уже тогда было 
понятно, что сборная России прыгнула выше головы (Там же).

Болельщики истово поддерживали свою команду. Баннер на трибунах в Луж-
никах передавал коллективное чувство веры в чудо: Вы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью. Победа над сборной Испании стала праздником народного единства. 
В центре общественного внимания оказались наши парни, настоящие мужчины, 
герои, вписавшие в историю футбола яркую страницу, ощутившие действенность 
обратной связи с болельщиками, со всей страной: Самый трогательный момент — 
когда после победы сборная России растянула баннер: «Мы играем за вас». Это 
уверение стало девизом команды.

Душевный отклик со стороны футболистов укрепил веру в команду. 
На ЧМ-2018 общими были и успехи, и поражения. Установившиеся взаимо-
понимание и поддержка исключают из круга «своих» лиц игроков, подобных 
высокомерному Аршавину, который небрежно бросил в сторону болельщиков 
реплику: Это ваши проблемы. 

Почти уверен, что лучший российский игрок первого десятилетия 21 века Арша-
вин, подчеркнуто прохладно относящийся к болельщикам и их надеждам, в нее бы 
(в команду Черчесова) не попал. Не тот менталитет (Н. Долгополов, РГ. 7.07). 

Уральский журналист Данил Паливода пишет о стихийном взрыве чувства 
патриотизма, которое исключает «симулятивную коллективность» [4, 19]. Гла-
венствует всеохватное «мы», одухотворенное чувством гордости: 

Люди поздравляли друг друга, обнимали, запускали салюты, кричали «Мы чемпи-
оны», хотя пока еще, конечно, мы лишь вышли в четвертьфинал. И внезапно оказалось, 
что ни одна придуманная сверху программа по воспитанию патриотизма не способна про-
будить такие чувства, которые мы увидели после победы. Каждый шел с национальной 
атрибутикой, каждый пел гимн, кричал «Россия». Каждый гордился страной, командой…
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К толпам ликующих присоединяются космонавты, которые смотрели матч 
в прямом эфире. С борта МКС поступает видеообращение ко всем россиянам: 
Ура-а-а-а! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Это историческая победа. 
Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

Аналогия сборная — страна, обозначенная в высказывании тренера Станис-
лава Черчесова (Сборная стала страной, а страна сборной), принимается едино-
душно. Значимость победы укрупняется (Россия умеет удивлять. Россия умеет 
удивляться). Исторический рывок команды, ставшей, по признанию футболиста 
Артема Дзюбы, одной семьей, воодушевил россиян, а сам факт фантастической 
победы выступил как духовная скрепа: Футбольная сборная сплотила всю страну 
(газетный заголовок). Восторг и ликование не утихают: 

Это было невероятно. В это действительно трудно поверить. Выбыла даже звезд-
ная команда Германии. А Россия еще в игре. Наша команда влюбила в себя Россию. 
Люди называют детей в честь Артема Дзюбы и всерьез обсуждают, какие памятники 
надо ставить Станиславу Черчесову и Игорю Акинфееву. Мемы в Интернете, при-
знания любви в соцсетях, поднимающие боевой дух ролики по ТВ. Все это лавиной 
обрушилось на сборную России (РГ. 6.07).

Накануне матча с Хорватией вера в победу не угасает. Эксперты трезво оцени-
вают возможный исход матча, но и они не исключают перевеса россиян. Бывший 
тренер сборной России и «Урала» А. Тарханов в интервью ОГ отмечает: 

Если сравнивать с Испанией, то хорваты помощнее плюс очень хорошо играют 
в обороне. Но и мы тоже хорошо в обороне играем, поэтому соперничество будет такое, 
что тут заранее очень сложно кому-то отдать предпочтение. 

Общее мнение: есть шанс замахнуться даже на большее, чем четвертьфинал. 
С благодарностью воспринимают поддержку страны футболисты: Вся Россия 
нас будет поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания! (Алан Дзагоев). РГ 
сообщает о предстоящем матче: 60 миллионов россиян собирается смотреть этот 
матч по телевизору. Билеты в Сочи невозможно достать, а столики в спортивных 
барах по всей стране давно забронированы.

Страсти разгораются. Скептики говорят о всеобщем помешательстве — фут-
болобесии и победобесии. В то же время модальность долженствования в прогнозах 
является преобладающей: 

После испанцев сборную России ждет испытание Хорватией, которая ярко начала 
чемпионат, но к игре 1/8 финала с Данией несколько сникла. С таким соперником 
можно и нужно бороться (ОГ. 05.07). 

Надежды не сбылись: 

Сборная России по футболу не смогла пробиться в полуфинал домашнего чемпи-
оната мира. Подопечные Станислава Черчесова в фантастическом по накалу страстей 
матче в Сочи уступили в серии пенальти Хорватии. Команда проиграла, но держалась 
достойно весь турнир (ОГ. 7.07). «Протокол»  — 2 : 2 (в серии пенальти 3 : 4). 
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Ни со стороны СМИ, ни со стороны болельщиков ожидаемого бичевания 
не последовало: Играли на равных; Сделали, что могли; Сборная России покидает 
чемпионат с гордо поднятой головой. Журналисты воспроизводят мнения болель-
щиков: «Проиграли достойно», «Бились как настоящие мужики», «Они все равно 
молодцы». Слова поддержки непосредственно адресуются футболистам: «Для 
меня вы не проиграли, а всего лишь отошли в сторону. Вы изменили мнение о себе. 
Главное, мы были вместе» (Сергей Светлаков). Приведем реплику спортивного 
обозревателя: 

С Хорватией сыграли на равных. Победа была близка и возможна. Они играли 
с открытым сердцем. Хотели побеждать... Скажите, дорогие слушатели, вы гордитесь 
российской сборной, хоть она и вылетела? (Эхо Москвы). Ответы радиослушателей: 
«Спасибо, команда», «Вы для нас герои», «Пенальти — это лотерея. Теперь уже полу-
финал, но без нас» и др. 

В унисон звучат «мы»-высказывания членов сборной. Вот одно из них: 

Мы очень расстроились из-за того, что не смогли продолжить эту сказку, праздник 
для всей страны. Мы чувствовали поддержку болельщиков. Команда выложилась 
на все сто процентов, даже на двести. Не получилось сегодня выиграть. Думаю, болель-
щики могут гордиться сборной. Но все равно тяжело проигрывать (Денис Черышев). 

Игра действующих лиц команды Черчесова в целом оценивается как искусство, 
которое доставило всем ценителям спорта эстетическое наслаждение. Вспоминают 
неповторимые автоголы. Например: 

Черышев свои мячи словно по заказу забивал по-эстетски. Его гол в ворота 
Саудовской Аравии внешней стороной стопы вошел во всевозможные хит-парады 
по итогам группового этапа, а шедевр, который Денис сотворил в игре с Хорватией, 
в обязательном порядке будет претендовать на звание самого красивого гола всего 
чемпионата мира (И. Соболев, РГ). 

Красота и зрелищность (ср.: перформанс Дзюбы, золотая нога) — неотъемле-
мые характеристики матчей с участием национальной сборной.

Как видим, актуальное аксиологическое пространство лишается мифологем 
чуда и сказки, однако сохраняет ментально значимые ценностные константы 
единения, совместности, открытого сердца, красоты, достоинства, воли, героизма, 
гордости. Анализ текстов СМИ позволяет согласиться с мнением политолога 
Л. Радзиховского: 

Не было никакого придуманного определенными СМИ и сайтами «победобесия», 
«футболобесия», был нормальный, естественный азарт и радость победы. Но какая же 
«победа»— ведь Россия не попала «даже в полуфинал»?.. Вот такая победа — Большая 
Победа. Перед ЧМ только ленивый не острил по поводу нашей сборной, а в ходе игр 
мы увидели — да, побеждаем, «могем»! Это — РЕАЛЬНАЯ победа (РГ. 17.07).

Россияне не только с достоинством выдержали поражение не вошедшей 
в полуфинал национальной команды, но и проявили толерантность по отношению 



25

к хорватской сборной. Мастерство хорватских игроков в матчах с Англией, 
а затем — с Францией объективно оценивалось в СМИ: 

Все дело в том, что после матча с россиянами защитник сборной Домагой Вида 
и скаут команды Огнен Вукоевич записали видео, на котором кричали «Слава Укра-
ине». Позже и тот, и другой, конечно, извинились, сказали, мол, никакого политиче-
ского подтекста здесь не было. Но Вукоевича ФИФА отстранила от работы на чемпи-
онате мира, а Вида, избежавший наказания, был освистан «Лужниками». После матча 
Домагой еще раз извинился в прямом эфире российских телеканалов (ОГ. 13.07). Ср.: 
Хорваты стояли. Бились. Цеплялись. Маленький маэстро Лука Модрич вел свою 
команду вперед, казалось, что он просто на каждом участке поля успевал побороться. 
<...> Хорваты вырвали победу, не доводя дело до пенальти, и впервые в истории вышли 
в финал чемпионата мира (Там же). 

Поглощенность игрой, выдержка, отсутствие агрессивности характерны для 
поведения болельщиков на финальном матче (Лужники, 15 июля. Вместимость 
78011; заполняемость трибун — 78011). Этот финал ...не омрачила выходка 
участников группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в полицейской форме. 
В трансляцию они практически не попали, а зрители на трибунах не успели тол-
ком ничего понять. Не испортил финал и дождь, который пошел стеной прямо во 
время награждения команд (РГ. 17.07).

Отмечая прагматизм французской команды, СМИ отдают дань стойкости 
хорватов, называют финал ярким, красивым, эпохальным. В этот день прояви-
лась способность россиян разделить радость с победителями, понять и принять 
«непротокольное» поведение чемпионов: 

После матча команда ворвалась в зал для пресс-конференций, где устроила 
зажигательный танец. По торс обнаженный Поль Погба забрался на стол, остальные 
поливали журналистов и друг друга водой, газировкой и шампанским (РГ. 17.07). 

Оживают включенные в ситуацию завершения футбольного праздника хре-
стоматийные строки: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз».

Результаты ЧМ-18 , в соответствии с которыми сборная РФ заняла восьмое 
место, не редуцировали чувства гордости: Франция — чемпион. Россия на высоте 
(газетный заголовок). Результаты, продемонстрированные российскими футболи-
стами, стали источником национальной гордости и идентичности (А. Чеферин, 
президент УЕФА). В подтверждение этих слов приводятся данные соцопроса: 

Выступление российской команды на чемпионате мира по футболу в первую 
очередь вызвало у наших сограждан гордость (47 %), радость (36 %) и уважение 
(35 %). Еще 28 % испытывали надежду, а 21 % — восхищение, — указано в материалах 
исследования ВЦИОМ. Разочарование от игры национальной сборной испытали 8 %, 
а грусть — 7 % респондентов. <...> Только 1 % зрителей стыдятся выступления наших 
футболистов (13.07). 

Для российского футбола этот ЧМ-2018 открыл новую эпоху — таков кол-
лективный прогноз. 

Н. А. Купина. Россия — футбольная страна: Чемпионат мира-2018 в отражении СМИ
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В первые дни после завершения мирового первенства СМИ по-прежнему 
характеризуют наших парней как героев, совершивших исторический прорыв. В то 
же время мастерство спортсменов получает денежное измерение. Так, РГ (19.07) 
публикует сводные данные о «ценах» на членов российской сборной в миллионах 
евро (от 1 до 25 млн). Приведем фрагмент таблицы, в которой указано 23 игрока. 
Последовательность имен определяется «суммой» (млн евро): 

ЧМ предстает как стартовая площадка, дающая футболисту реальный шанс 
переехать в одну из топ-европейских лиг. Если, в соответствии с идеологиче-
скими практиками советского времени, спортсмен, артист, писатель, покидаю-
щий страну, получал клеймо предателя, то в наши дни подобный шаг не только 
оправдывается, но и расценивается как необходимое условие карьерного роста: 
Если есть вариант, конечно, надо соглашаться; Если ты хочешь выйти на новый 
уровень — надо рисковать (А. Мостовой, российский футболист, добившийся 
успехов в Европе). О возможности перехода россиян в европейские клубы 
пресса сообщает с гордостью: Наши парни нарасхват; Подросли в цене; За Голо-
виным выстроилась очередь (газетные заголовки). Устанавливается причинно-
следственная связь: если игрок стал открытием чемпионата, его трансферная 
стоимость возрастает.

Стоимость футболистов сборной России, проявивших себя на чемпионате мира 
с лучшей стороны, ощутимо выросла. Самый дорогой и желанный игрок команды — 
Александр Головин. Еще двое игроков сборной достигли своей максимальной стои-
мости. Ровно по 10 миллионов теперь нужно заплатить за Романа Зобнина и Артема 
Дзюбу — раньше цена на них была 8 и 6 миллионов соответственно (РГ. 18.07). 

Субъекты финансовых сделок — российский клуб и конкурирующие западные 
клубы, каждый из которых готов купить игрока. Данные и прогнозы РГ: 

Головин опередил спартаковца Квинси Промеса с его 24 миллионами. Эта цена, 
пусть и примерная, может оказать влияние на переговоры между ЦСКА и потенци-
альными покупателями. Накануне «Монако» официально подтвердил, что сделал 
армейцам предложение по игроку. По слухам, англичане сделали куда более щедрое 
предложение и готовы закрыть сделку в течение двух-трех дней. С учетом того, что 
для ЦСКА любая дополнительная сумма в бюджет жизненно необходима, переход 
именно в «Челси» выглядит вероятным. 
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Спорт и бизнес сливаются, о чем свидетельствует экспансия финансовой 
лексики: цена, (трансферная) стоимость, трансфер, заплатить, покупатель, 
сумма, бюджет, сделка, выгодное предложение и др. Талантливый футболист — 
объект сделки, искомым аксиологическим результатом которой становится 
выгода. Оживление рынка сбыта дорогого игрока, вошедшего в символические 
списки открытий ЧМ-2018, обсуждается в СМИ. Цена непосредственно зависит 
от результативности игры, а также от возраста футболиста: 

На игрока (двадцатилетнего А. Головина) претендуют «Челси» и «Монако». 
По всей видимости, окончательно из гонки за россиянина выбыл «Ювентус». Хотя еще 
пару недель назад казалось, что именно у итальянцев наилучшие шансы на покупку 
Головина. Но предложение «Старой синьоры» не устроило руководство ЦСКА. 
«Ювентус» отказался платить за футболиста больше 20 миллионов евро, в то время 
как армейцы не намерены отпускать одного из своих лидеров за такие деньги. Они 
требуют минимум 25 миллионов евро. Столько готов заплатить «Челси». Но по неофи-
циальной информации, наиболее предметное предложение сделал «Монако». «Моне-
гаски» согласны заплатить за Головина от 30 до 35 миллионов евро. Сам Александр 
пока не решил, где он хочет продолжить карьеру (РГ. 19.07). 

Продавец — руководство ЦСКА — хочет выручить за Головина серьезную 
сумму и вступает в торг с конкурирующими между собой европейскими клубами. 
Вскоре вице-президент ЦСКА Васильев сообщает: 

…соглашение по трансферу достигнуто: «Монако» сделал наиболее выгодное 
предложение. Александр Головин продолжит карьеру в Монако. Его зарплата составит 
2 миллиона евро в год. Трансфер Головина стал самым дорогим в истории российского 
футбола — 35 миллионов евро (Эхо Москвы. 26.07). 

Вопрос о будущем Головина в России не обсуждается. Не застрагивается 
в СМИ нравственный аспект проблемы.

Обыденность процедуры купли-продажи спортсмена свидетельствует о пере-
стройке общественного сознания вообще и оснований аксиологического выбора 
в частности. Актуальность утрачивает философский тезис: «Для русского созна-
ния важно не отношение к принципу собственности, а отношение к живому 
человеку» [1, 293].

Таким образом, аксиологическая реальность наших дней, по данным СМИ, 
характеризуется сохранением духовных ценностных констант при одновремен-
ной экспансии утилитарной ценности выгоды, получающей денежное измерение.

После финального матча в медиатекстах активизировался мотив наследия ЧМ: 
Наследие и наследники; Сколько стоит наследие ЧМ-2018? (газетные заголовки).

Расширяется сочетаемость ключевого слова наследие (н.): спортивное н., эко-
номическое н., научное н., психологическое н. Обсуждается комплексный подход 
к наследию: 

В Калининграде состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию 
культуры и спорта. Одной из главных тем стал прошедший чемпионат мира по футболу, 
а также программа наследия турнира (ОГ. 24.07). 

Н. А. Купина. Россия — футбольная страна: Чемпионат мира-2018 в отражении СМИ
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Концепция наследия, режим наследия предполагают разработку финансо-
вых основ содержания и эксплуатации 12 современных футбольных стадионов, 
построенных в соответствии с мировыми стандартами и требованиями ФИФА, 
95 модернизированных тренировочных площадок (Там же). Особое внимание 
уделяется созданию детских футбольных центров.

В Екатеринбурге, как сообщает ОГ (23.07.18), проходит первый научный слэм по 
футболу. С учетом результатов ЧМ обсуждаются вопросы о моделировании пото-
ков посетителей на массовых мероприятиях, психологии фанатов, об определении 
степени тренированности футболиста и внедрении технических инноваций. 

Не только футбол, фанаты возвращаются — эти газетные заголовки емко 
характеризует комплексность наследия ЧМ. В Россию целыми семьями при-
езжают иностранцы, чтобы повидать друзей (ОГ. 25.07). Политики активно 
используют символы чемпионата и «футбольные» метафоры: Мяч снова в игре; 
Игра в нашу пользу; Мяч находится на стороне России…

Футбольная страна Россия продемонстрировала эффективность народной 
дипломатии, основанной на сложившихся культурных традициях и базовых 
национальных ценностях,  — таков главный итог ЧМ-2018 в отражении СМИ.
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СЛУХИ КАК ЖАНР И ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Рассматриваются слухи как жанр и источник журналистской информации в практике 
информационных онлайн-ресурсов; описываются приемы работы журналистов со слу-
хами, правовые и этические последствия, меры предосторожности, а также эффекты 
использования такого рода источников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: слухи; инсайдеры; информация; фейк; постправда; верификация; 
анонимные источники.

«Целый ряд электронных СМИ в Свердловской области, — пишет в Уральскую 
региональную коллегию по жалобам на прессу наблюдатель, — уже длительное 
время регулярно составляют и публикуют на своих интернет-сайтах целые под-
борки текстов, в которых открыто признается, что излагаемые в них сведения 
являются слухами и сплетнями. То есть источник неизвестен и достоверность этих 
сведений не подтверждена. Некоторые из этих СМИ представляют свои тексты 
как попытку проверить эти слухи и получить достоверную информацию, напри-
мер, из официальных источников. Однако даже если слухи не подтверждаются, 
они все равно содействуют их распространению, излагая в начале этих текстов… 
Таким образом, слухи и сплетни из заведомо недостоверной и требующей про-
верки информации практически превратились в жанр того, что распространяющие 
их интернет-сайты, судя по всему, относят к профессиональной журналистике. 
Во всяком случае, все они имеют соответствующие свидетельства о регистрации 
в качестве СМИ».

Действительно, в течение многих лет ряд онлайновых информационных 
ресурсов Екатеринбурга еженедельно публикуют материалы под рубриками: 
«Не бойтесь слухов! Правда страшнее!», «Не верь слухам! Читай “УралПолит.
Ru”, «Самые крутые слухи недели», «Слухи недели». Интерес производителей 
контента к слухам велик, поскольку последние обычно набирают больший трафик, 
нежели иные сообщения, исключая форс-мажорные события. 

Что касается аудитории онлайновых СМИ, то в условиях «общества без дефи-
цита» [3] — а Интернет практически уничтожил дефицит информации — все же 
остается нечто, до чего и всезнающие сети не добираются. Михаил Жванецкий 
оказался провидцем, когда писал для Аркадия Райкина: «Пусть будет изоби-
лие, пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!» «Подковерные» интриги во 
властных структурах, частная жизнь известных людей, планируемые назначения 
и отставки, «кто, когда, с кем и что» — безгранично людское любопытство вообще 
и журналистское в частности.
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Тема слухов все чаще становится предметом научных исследований. Так, 
в кандидатской диссертации С. Н. Бородиной понятие «слух» определяется как 
«исходящее от одного или более лиц информационное сообщение о некоторых 
официально не подтвержденных событиях, возникающее спонтанно или созда-
ваемое искусственно, распространяемое и тиражируемое посредством современ-
ных информационно-коммуникативных технологий, транслируемое устно или 
письменно через массмедийные средства и ретранслируемое далее в значительно 
измененном виде, функционирующее от момента его порождения до момента 
официального подтверждения или опровержения» [2, 10]. Автор также определяет 
основные функции слухов в современном медиадискурсе: заполнение информа-
ционного вакуума, достраивание картины события; формирование идентичности; 
повышение гомогенности мнений; регулирование (разжигание или погашение) 
конфликтов; дискредитация оппонентов; провокация адресата на активизацию 
действий; снижение уровня возбуждения, тревожности у адресата; введение 
оппонента в заблуждение [Там же]. 

С. В. Иванова и З. З. Чанышева описали технологии дискурсивного оформле-
ния слухов в политическом дискурсе медиа [6]. Социолог из Кубанского универ-
ситета Е. М. Куликов подробно рассматривает слухи как элемент информацион-
ного обмена в сетевом пространстве России [7]. Другой социолог, В. К. Левашов, 
из Института социально-политических исследований РАН в проведенных опро-
сах показал место слухов в повседневном информационном меню российских 
граждан [8]. Американский блогер и изощренный манипулятор Райан Холлидей 
[15] продемонстрировал самые виртуозные технологии использования слухов 
для достижения соответствующих целей в диапазоне от рекламы до политики. 
Примечательно описание мотиваций медийных гуру, работающих в новой, так 
называемой «итеративной»1 журналистике, в которой опубликованный текст 
представляется не законченным продуктом, а частью «процесса познания», 
поэтому сначала предполагается публикация, потом подтверждение. Проверка 
фактов при этом относится к издержкам производства контента. 

Д. А. Доманова [4] из Ставропольского университета, анализируя текст 
из региональной газеты, выделила несколько синтаксических конструкций в каче-
стве маркеров сомнительной и недостоверной информации.

Ряд авторов проанализировали место и роль слухов в современной журна-
листике [5, 9, 12, 14, 17]. В литературе также есть примеры описания возможных 
приемов и технологий противодействия манипулятивному влиянию слухов 
[9, 12, 15, 18].

Некоторые из особенностей работы со слухами приводятся в ряде учебных 
пособий для студентов факультетов журналистики2.

Анализ 105 внутрицеховых документов журналистских объединений разных 
стран, собранных Фондом защиты гласности в сборнике «Профессиональная 

1 Итеративный (англ. iteration — повторение) — повторяющийся, многократный.
2 См.: Константинов А. Журналистское расследование: история метода и современная практика. М., 

2010; Тертычный А. Расследовательская журналистика. М., 2002; Лозовский Б. Н. Журналистика: профес-
сиональные стандарты. Екатеринбург, 2007.
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этика журналиста: документы и справочные материалы» [13], показал, что само 
понятие «слух» присутствует только в пяти документах и в разных контекстах, 
например: «слухи не должны смешиваться с новостями»; «слухи публикуются, 
если имеют серьезное общественное значение, при обязательном обозначении 
материалов такого рода как непроверенных». Составители деклараций, мемо-
рандумов и кодексов профессиональной этики обращают особое внимание 
на необходимость соблюдения конфиденциальности источников информации. 
В семи случаях составители рекомендуют маркировать непроверенную инфор-
мацию: «Когда проверить правдивость не удается или невозможно, журналист 
должен предупредить об этом». В двух документах обнародование информации, 
основанной на неподтвержденных слухах, считается проступком. В 24 текстах 
подчеркивается необходимость проверки достоверности получаемых сведений.

Знакомство с практикой рассмотрения судебных дел показывает, что жур-
налисты, привлекаемые к суду по ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации» Гражданского кодекса РФ, часто ссылаются на ст. 47 «Права журна-
листа» Закона РФ «О средствах массовой информации» и прикрываются тем, 
что якобы высказывают собственное мнение, суждение, оценку. Однако судебная 
практика по рассмотрению исков к СМИ, вызванных использованными в публи-
кациях слухами, как правило, сводится к простому положению: личные оценки 
журналистов в таких случаях звучат как утверждения, не имеющие доказательств, 
и потому не освобождают журналистов как ответчиков от доказывания их соот-
ветствия действительности. В «Апелляционном определении» Свердловского 
областного суда на апелляционную жалобу ООО «URA.RU» от 06.10.2016 г. 
дано такое пояснение: «Апеллянтом не принято во внимание, что утверждение 
как лингвистическая категория не тождественна утверждению о факте как юри-
дической (правовой) категории, поскольку последняя четко идентифицируется 
с точки зрения возможности доказывания, в то время как утвердительная форма 
высказывания возможна как в отношении сведений о факте, так и в отношении 
мнения, суждения, оценки, изложенных их носителем».

В практике агентств слух рассматривается как информационный повод, как 
источник информации, как «вброс» («слив») соответствующих сведений заин-
тересованными лицами, как «протечка» — неосмотрительная «разговорчивость» 
чиновника. «Слухи — информация, которую журналисты не могут подтвердить, 
но она может быть важной для людей, которые принимают решения, служить 
навигатором каких-то рисков…» — рассуждает редактор. Мнение другого медиа-
менеджера: «Слухи — это развлечение». 

Журналисты стараются найти подтверждение или опровержение полученной 
от источника эксклюзивной информации. Если таковых нет, то сведения конвер-
тируются в «слухи». Нередко дают комментарии сами объекты слухов, а также 
должностные лица, работники пресс-службы. В этом случае слух превращается 
в обыкновенную новостную заметку.

Несмотря на то, что ссылка на слухи не освобождает СМИ от доказывания 
соответствия их действительности, онлайновые ресурсы, за некоторым исключе-
нием, не бросают это занятие. «Мы проигрывали суды, но и выигрывали, — говорит 
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один из редакторов. — Теперь упражняемся в стиле, используя обороты “якобы” 
и т. п. Проводили даже специальный семинар о том, как писать о слухах». 

Подобная практика требует квалифицированного изучения и оценки не только 
репутационных издержек объектов слухов, последствий для источников и вли-
яния на общественное мнение. Важно понять: меняется ли при этом профес-
сионально-этическая составляющая профессии в целом, особенно в настоящее 
время, когда «фейки», «троллинг», «постправда» стали обычным делом для 
многих субъектов информационного обмена, а не только для СМИ. Более того, 
они становятся «состоявшимися» новостями.

С целью более объемного представления о современных практиках исполь-
зования слухов в онлайн-ресурсах был проведен содержательный анализ еже-
недельных выпусков слухов и текстов интервью с журналистами, работающими 
со слухами (часть заимствована из опубликованного в СМИ, часть проведена 
автором). 

Вот один из типичных выпусков «Не верь слухам! Читай “УралПолит.Ru”», 
№ 331 за 25 ноября 2016 г. Особенность представления слухов агентством заклю-
чается в том, что сотрудники стараются получить подтверждение или опроверже-
ние информации, помещаемой с маркировкой «слухи». В исследуемом выпуске 
опубликовано 26 заметок, 19 из них сопровождались комментарими. У остальных 
заметок комментариев по разным причинам не оказалось. В тех случаях, когда 
комментарии получить не удалось, источник, как правило, не раскрывается. При 
этом используются формулы: «уточнил информационный источник», «имярек 
отказался подтвердить или опровергнуть слух», «из компетентных источников 
стало известно», «источник, знакомый с ситуацией», «наш источник информации» 
сообщил (подтвердил, отметил и т. п.). Однако к отдельной информации дают 
комментарии сами объекты слухов, должностные лица, работники пресс-службы. 
В этом случае слух превращается в обыкновенную новостную заметку. Такая прак-
тика не ноу-хау уральских журналистов. Известны, например, правила работы 
со слухами американца Митчелла Финка: «Все начинается с того, что я получаю 
определенную информацию от некоего источника. Потом я сам себя спрашиваю: 
что это за источник? Работал ли я раньше с этим человеком? Насколько надежной 
была информация источника в прошлый раз?» Далее Финк либо отбрасывает 
полученную информацию, либо старается связаться с человеком, о котором идет 
речь, чтобы узнать, насколько это верно. Если его собеседник категорически отри-
цает информацию, то журналист начинает искать дополнительные подтверждения 
из других источников, прежде чем опубликовать историю в печати [10].

«Слухи “Вечерних ведомостей” о главных событиях и людях недели» 
от 24 августа 2018 г. содержат сообщения о выборах мэра Ирбита, депутатах 
законодательного собрания Свердловской области, руководителе Управления 
капитального строительства, о назначениях руководителей силового ведомства 
(два сообщения) и о внутрипартийных проблемах (КПРФ и «Единой России»). 
На этом ресурсе сотрудники не комментируют полученные сведения.

URА.RU: «Отборные слухи о лучших людях России» — рубрика держится уже 
15 лет и представляет информацию из семи субъектов Федерации (Свердловской, 



33

Челябинской, Тюменской, Пермской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО). 
В выпуске № 782 от 31 августа 2018 г. речь идет о «зачистках» в местном отделении 
«Единой России»; о статье губернатора, которую якобы не печатали на безвоз-
мездной основе; о готовящемся списке виновных в провале грядущих выборов; 
об опасениях по поводу 9 сентября (дня выборов); о потере доверия к народным 
избранникам; об обиде бизнесменов на кандидатов в депутаты городской Думы; 
о слежке в транспортном следственном комитете; о конфликтах собственников; 
об удачной женитьбе силовика; о возможных отставках и назначениях в структурах 
власти; о войне компроматов во время выборов — всего около 80 сообщений. Раз-
нообразие тем, персонажей и «героев» впечатляет. Комментарии работники агент-
ства не дают, но охотно приводят мнения читателей по поводу опубликованного. 

Практика использования слухов в средствах массовой информации привела 
(в данном случае — в Уральском регионе) к возникновению нового информаци-
онного жанра «слухи». К его специфическим чертам следует отнести: наличие 
неподтвержденной информации; отсутствие указания на источник; использование 
определенного набора слов и сочетаний, помогающих читателю идентифициро-
вать публикацию как слух; размещение заметок под специальной рубрикой.

Классический вариант построения информационного материала по правилу 
пяти W: Who? What? Where? When? Why? — используется и в жанре слухов, но 
с некоторыми особенностями. 

«Кто?»: «топ-менеджеры (чиновники) обсуждают», «коллеги рассказывают», 
«говорят», «по слухам», «истеблишмент говорит», «слухмейкеры рассказывают», 
«сплетники предполагают», «объясняет инсайдер», «в окружении имярек рас-
сказывают», «обитатели властного закулисья предположили», «депутаты», 
«слухачи», «источники из окружения чиновника», «госслужащие», «оскорбив-
шиеся сотрудники», «эксперты», «источники, знакомые с ситуацией», «в око-
локриминальных сферах обсуждают», «уральская элита» — без указания имен. 
Авторизация отсутствует.

«Что?»: «утверждается», «есть предположение», «по одной из версий», «есть 
информация», «по неподтвержденной информации», вводная конструкция «если…, 
то…», «не исключено, что…», и далее следует свободное изложение возможного 
развития описываемой ситуации,

«Где?»: «в партийных кулуарах», «в правительственных коридорах», «в заку-
лисьях», «в политической тусовке», «в министерстве», конкретное место события 
или разговоров, как правило, указывается, но вуалируется в форму, не позволя-
ющую с точностью идентифицировать это место.

«Когда?»: время и дата в большинстве случаев опускаются.
«Почему?»: обычно делаются предположения, догадки, основанные как 

на сведениях из неназванных источников, так и на доводах самих журналистов. 
В этом случае, как правило, появляется простор для воображения, и в зависи-
мости от информированности и степени вовлеченности в процесс конкретного 
журналиста прогнозы в дальнейшем либо сбываются, либо так и остаются пред-
положениями. «В ближайшее время может быть…» — типичный оборот в этом 
жанре.
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Отдельные части речи, например, глаголы «болтают», «поговаривают», 
«сплетничают», «гадают», «зубоскалят» и т. п., частица «якобы», наречия «веро-
ятно», «возможно» и др. — распространенные маркеры в лексическом арсенале 
журналистов, предлагающих непроверенную или сомнительную информацию 
в жанре «слухов».

Журналисты в своих интервью раскрывают некоторые специфические особен-
ности работы с такого рода источниками информации.

Обычно правду не произносят официально. Если это и делается, то в большинстве 
случаев тут что-то нечисто. Поэтому со всеми, с кем я разговариваю, веду беседу без 
диктофона. Беру на себя страх и ответственность за то, что мне могут наврать. Более 
того, созваниваюсь с ними, не называя имен, встречаюсь поздним вечером, в темном 
переулке, в машине. Иначе сразу же начнутся репрессии по отношению к информа-
тору... Поэтому иногда в кабинете источник включает громко телевизор: «Россию» 
с Киселевым, а мы в другом углу тихонечко разговариваем. Телеграмм, чаты — обще-
ние идет там, — современный аналог темных комнат.

Ты же прекрасно знаешь, как устроена наша работа. Это каждодневное испытание 
друг друга на продавливаемость. Они испытывают журналистов на то, на какие ком-
промиссы они способны пойти, а журналисты испытывают их на «протечки». Иногда 
журналисты дают слабину [4]. 

Публикуем полное тело слуха, после чего пытаемся его проверить. При этом 
ходим по тонкой планке — проигрывали суды, но и выигрывали. Теперь упражняемся 
в стиле, используя обороты «якобы» и т. п. Проводили специальный семинар о том, как 
представлять слухи. Этому нужно учить, как писать, чтобы человек после этого тебя 
не привлек, чтобы сообщение не перешло в обвинение, но в спешке это происходит… 
Иногда тебе рассказывают, смотрят в глаза, ты выставляешь, а потом это оказывается 
полным бредом. Стали заводить табличку с именем спикера и его информацией, 
которая сработала или не сработала. У некоторых стопроцентное совпадение слухов 
с реальностью, у других — 50 на 50, и доверие к таким иное, начинаешь делить на пять 
такого человека. Иногда журналист приходит от спикера с горящими глазами, но 
когда смотрит на табличку, начинается разбор. Все источники — легальные открытые 
собеседники, некоторые серьезно хотят слить — «душа болит». Нет журналистов, 
которые работают только со слухам. Едет, например, журналист с чиновником на север 
области шесть часов, начинают лясы точить, на полпути тот начинает проговариваться, 
а журналист договаривается с ним о возможности использования того, что он сказал.

Анализ подборок слухов, опубликованных на интернет-ресурсах Екатерин-
бурга, внутрицеховых документов, интервью с журналистами, апелляционных 
определений суда позволил сделать ряд предварительных выводов о приемах 
работы журналистов со слухами, правовых и этических последствиях их дей-
ствий, мерах предосторожности, а также эффектах использования такого рода 
источников.

Онлайновые агентства, как правило, предупреждают читателя:

Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-
газеты «Вечерние ведомости». 
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Редакция сайта «ПолитСовет» не несет никакой ответственности за достоверность 
информации, изложенной в рубрике «Слухи и версии». 

Сами слухи присылаются нашими читателями и содержат их точку зрения на собы-
тия, происходящие в политической жизни Урала и России. 

«Не бойтесь слухов, правда страшнее», — предупреждает URA.RU. И в конце 
подборки: 

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предполо-
жения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем 
или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. 

Опыт работы со слухами и участия в судебных разбирательствах привел 
к необходимости создать некоторый свод правил «техники безопасности» для 
этого жанра. Из интервью: 

...нельзя превращать новость в слух; отражать уровень востребованности слуха, 
чтобы это не было мелко… чтобы его запомнили и пересказали; мы не опускаемся 
до трэша — кто с кем пил, спал…; дети политиков — пограничная сфера, о политиках 
пишем все… детей трогать не будем; не делать экспертами всех подряд при проверке 
слухов… швея, доярка… есть комментаторы, которые готовы ответить на всякую тему… 
брать компетентного спикера; мы не раскрываем источники, но о них должен знать 
редактор; в суде бывало спрашивали: с кем общался журналист, общение с какими 
лицами привело вас к этой информации; сейчас умеют вычислять источники слухов, 
однажды мы проиграли, но пятнадцать тысяч (возмещение морального ущерба. — Б. Л.) 
позволили сохранить нам лицо. 

Выскажем осторожное предположение, что слухи как жанр и источник инфор-
мации для журналиста имеют свои плюсы и минусы. «Как слухи, формирующие 
общественное настроение, могут сослужить нам (журналистам. — Б. Л.) добрую 
службу, обеспечив популярность и профессиональную востребованность, а как —
навредить репутации и надолго дискредитировать источники информации (вклю-
чая вас лично, СМИ, для которых вы пишете), попасть в разряд низкопробных 
сенсаций» — такую задачу поставили в «Школе иррациональной журналистики» 
на SUBSCRIBE.RU. В качестве метода решения этой нетривиальной задачи пред-
лагалось воспользоваться услугами Марка Сандомирского и произвести «инту-
итивный анализ слуха», основанный на диалоге с подсознанием. У автора нет 
сведений о том, была ли решена эта в высшей степени креативная задача. Исходя 
из собственного опыта и наблюдений интервьюируемых, можно заключить, что 
обозначилась иная тенденция.

«Мода на слухи пропадает помаленьку, — признается редактор, — хотя посеща-
емость слухов высокая, нас самих это уже не так прет. Ситуация меняется, каждый 
проект имеет свой срок жизни, видно, что формат слухов потеряет интерес года 
через два, люди перейдут к качественным новостям. К тому же свобода действий 
сокращается». 

Удивительным образом прогноз сбылся: в январе 2017 г. рубрика «Слухи» 
в «УралПолит.Ru» прекратила существование по названным выше причинам. 

Б. Н. Лозовский. Слухи как жанр и источник информации
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Ранее прекратил публиковать такую подборку ZNAK.com. Как пояснил заме-
ститель шеф-редактора Дмитрий Колезев, «по причине несоответствия нашим 
представлениям о качественной журналистике». Найдутся ли последователи…

1. Азар И. «Это попытка приделать к телевизору голову» : интервью нового главреда «Дож-
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ СЕНСАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ СМИ 

О СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Тема сексуальных домогательств освещается в СМИ либо в жанре журналистского 
расследования, либо в виде информационного сообщения о сенсации, скандале. Второй 
подход количественно преобладает. Дискурсивный анализ текстов на тему сексуаль-
ных домогательств показал, что им свойственны особые практики конструирования 
истины, событий, персонажа-жертвы и персонажа-агрессора. Сенсационные тексты 
накапливают разные версии событий и противоречивые характеристики их участников, 
избегают определенности выводов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурс СМИ; критический дискурс-анализ; тексты о сенсациях 
и скандалах.

Начиная с 2016 г. тема сексуальных домогательств и сексуального насилия 
в контексте деловых, служебных и других неличных взаимоотношений регулярно 
появляется в российских СМИ. Публикации на эту тему преодолевают много лет 
существовавшее табу на публичное обсуждение таких вопросов. Этот процесс 
соответствует тенденции в мировых СМИ: в 2017 г. журнал «TIME» принял реше-
ние сделать персоной года «нарушителей молчания» — людей, которые открыто 
заявили о домогательствах [8]. Профессиональные журналистские практики 
освещения сложных ситуаций, задевающих чувства многих людей, заслуживают 
изучения, требуется обобщение опыта работы журналистов с жертвами и субъек-
тами сексуальной агрессии. Это определяет актуальность нашего исследования. 

Однако стоит отметить, что, по нашим наблюдениям, серьезные журналист-
ские расследования, имеющие целью поднять важную социальную проблему, 
в российских СМИ составляют меньшую часть от всего объема публикаций 
на данную тему [9, 10]. С большим количественным перевесом идут тексты, подме-
няющие аналитический подход установкой на сенсационность и эмоциональность.

Для анализа практик конструирования сенсационных текстов нами был 
использован метод дискурс-анализа. В качестве эмпирического материала рас-
смотрены тексты, опубликованные с сентября 2016 г. по ноябрь 2017 г. на сайтах 
следующих изданий: «Московский комсомолец», «РИА Новости», «РЕН ТВ», 
«Комсомольская правда». Мы выбрали публикации, касающиеся трех резо-
нансных информационных поводов: сексуальные домогательства в 57-й школе 

ЧЕПКИНА Элина Владимировна — доктор филологических наук, доцент, заведующий кафед-
рой русского языка и стилистики Уральского федерального университета (e-mail: chepkina@
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и в «Лиге школ» г. Москвы; разоблачение голливудского продюсера Харви 
Вайнштейна как инфоповод, давший новый поворот обсуждению в мировом 
медиапространстве темы сексуального насилия и харассмента.

Сенсация — неотъемлемый элемент современной журналистики, однако нам 
кажется важным, чтобы за публикацией сенсационных новостей последовала 
аналитическая работа СМИ, формулирующая общественно значимую проблему. 
Под общественно значимой информацией понимают то, что затрагивает жизненно 
важные интересы аудитории [4]. Исследователь и журналист Л. Никитинский 
в книге «Апология журналистики» отмечает, что журналистика — это «...важней-
шая и необходимая часть публичного дискурса, без которого общество перестает 
понимать самое себя. <…> В процессе отношений журналистики общество, про-
говаривая самое себя, устанавливает конвенции, понятия, паттерны поведения 
и фреймы — рамки восприятия, которые успели сформироваться внутри прой-
денного отрезка дискурса» [5, 76]. Сенсационная публикация лишь указывает 
на то, какая социальная проблема попала в фокус общественного внимания. Как 
правило, в ней не предлагаются способы решения проблемы. Общественный инте-
рес отодвигается на задний план в пользу сенсационности, скандальности, о чем 
нередко говорит сам журналист, когда объясняет, почему выбрал для освещения 
тему сексуального насилия: «Ведь тема романов учителей и старшеклассниц 
очень интересует читателей и зрителей» [7]. По мнению автора сенсационного 
текста, есть главный вопрос, который больше остальных волнует читателей, и он 
не совпадает с вопросами, которыми задаются журналисты-расследователи, вроде 
«почему такое произошло?» и «как этого избежать в будущем?». Звучит он так: 
«Во всех этих скандальных историях возникает один вопрос: а правда ли это?» [2].

Рассмотрим с позиций дискурсивного анализа, как строятся собственно сен-
сационные информационные сообщения на тему сексуальных домогательств. 
Дискурс — «социально упорядоченный механизм организации коммуникации, 
относительно устойчивое поле смыслов, единство которого обеспечивают специ-
фические для него группы дискурсивных практик» [6, 8]. Практики конструиро-
вания событий и персонажей относятся к важнейшим в дискурсе СМИ. С ними 
тесно связаны практики конструирования истины и субъектных позиций дис-
курса. Современная журналистика не предполагает наличия одной общей для всех 
СМИ истины: «Дискурс СМИ представляет собой пространство коммуникации, 
в котором одновременно циркулируют разные, в том числе взаимоисключающие, 
мнения и транслируются, явным или скрытым способом, разные ценностно-нор-
мативные, политические, профессиональные ориентиры» [Там же, 14]. 

Исследо вание показало, что все тексты сенсационного характера имеют ряд 
схожих характеристик. Главной особенностью является то, что истина здесь 
ставится под сомнение, в большей или меньшей степени отрицается, в пересказе 
фактов совершения насилия часто встречаются слова, указывающие на отно-
сительность достоверности сообщения: «некая», «якобы», «вроде как», «будто 
бы». Также истинность информации ставится под сомнение за счет включения 
в текст нескольких версий произошедшего, которые затуманивают суть дела и не 
дают читателю точного ответа на вопрос «что случилось?», оставляя аудиторию 
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заинтригованной. Нередко предлагаемые аудитории версии строятся на догадках 
автора или слухах: «В фейсбуке также есть версия, что директором очень хочет 
быть другой человек» [7]. В результате события обрастают конспирологиче-
скими объяснениями: «Еще один драматический (и очень смешной) поворот: 
поговаривают, что всю кампанию против Харви затеял его брат Боб» [3]. Иногда 
автор за отсутствием фактов не завершает мысль, чтобы дать волю читательской 
фантазии и добавить в историю неоднозначности: «Она бежит в ванную, он ее 
преследует… О дальнейшем история умалчивает» [Там же]. Интересно, что в таком 
тексте автор может сначала вывалить на читателя всевозможные версии: «Почему 
эта история всплыла столь странным образом, столько лет спустя? Есть разные 
версии и сценарии» [7], а затем откреститься от сказанного, ссылаясь на свой 
профессионализм: «Я не верю слухам и версиям. Я верю только подтвержденным 
фактам. Это главный принцип работы журналиста — так нас учили еще на журфаке 
МГУ» [Там же], что, конечно, не меняет сути дела: текст по-прежнему является 
сенсационным, не аналитическим. 

Особенность конструирования истины в сенсационных текстах заключается 
еще в том, что автор нередко пренебрегает указанием на источник публикуемой 
информации, пересказывая ту или иную версию от своего лица. Функция такого 
приема — создать у читателя ощущение, что он получает достоверную информа-
цию, так как журналист якобы владеет фактической информацией и знает, о чем 
говорит: «У нее началась бессонница, она перестала есть. Звонила ему и ждала 
у подъезда. Учитель посоветовал сходить к психологу» [Там же]. А чтобы ауди-
тория наверняка поняла, что думает автор по поводу этой истории, журналист 
может интерпретировать имеющуюся информацию на свой лад: «В розовом 
платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая “Оскар”… а сейчас 
вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране… Принцип “Падает — под-
толкни” в действии, разве нет?» [3].

Помимо приблизительной достоверности, сенсационные тексты отличаются 
также развлекательной тональностью. Показателен пример, где журналист 
включает в текст на тему сексуального насилия анекдот, а его героев сравнивает 
с персонажами скандала: «Вайнштейн больше напоминает поручика Ржевского 
из известного анекдота: — Поручик, как вы знакомитесь с женщинами? — Подхожу 
и спрашиваю: “А давайте [это самое]?” — Но вам же дадут пощечину! — Ну как 
вам сказать. Девять дадут, а вот десятая…» [3].

На уровне языка сенсационные тексты из таблоидов отличаются яркой эмоци-
ональной подачей с использованием иронии и приема контраста: «Остаться “всем 
в белом” после столь грязного скандала точно не удастся» [1]; «еще неизвестно, 
сколько историй из жизни блудодея Харв и всплывет в ближайшие дни и недели» 
[3]. Все это призвано эмоционально наполнить лишенный смысловой глубины 
текст, дабы привлечь больше читателей.

Несмотря на то, что нередко сенсационные тексты помечаются как журналист-
ские расследования: «РЕН ТВ расследовал скандал о педофилах в “Лиге школ”» 
[1], нарратив в них лишь подражает способу изложения истории в серьезном 
расследовании. Главное отличие сенсационного текста в этом плане — отсутствие 
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анализа фактов. Практики, присущие жанру расследования, представлены здесь 
в сокращенном виде, например, вместо монолога жертвы — небольшой коммен-
тарий. Бывает, журналист пользуется методом наблюдения и приезжает на место 
преступления, но здесь важно понимать, что делается это не ради углубления 
в историю, а чтобы удовлетворить любопытство аудитории: «…быть настолько 
“ближе”, насколько можно быть рядом с человеком вот в такой небольшой дере-
венской бане — пять на пять метров, что интересно, без окон» [1].

Субъектная позиция автора в этих текстах тоже конструируется по-особенному. 
Все участники событий в равной мере получают негативную оценку, так как с точки 
зрения субъекта речи персонажи участвуют, прежде всего, в скандале, позорящем 
их всех. К жертвам и агрессорам у автора неоднозначное отношение: ставится под 
вопрос само нахождение участников на тех или иных позициях. Например, реплика 
про субъекта домогательств: «До сих пор храню самую теплую дружбу и, не думая, 
доверю всех своих детей» [2], про жертв: «У девушек в это время может быть шестой 
размер груди — это уже не педофилия» [Там же]; «если действительно есть жертвы, 
то почему они не обращаются к следователям?» [Там же]. Жертвы перестают быть 
бесспорным объектом сочувствия, их компрометируют, подозревают в наличии 
скрытых мотивов: «“…он посреди ночи угрожал вскарабкаться со своего балкона 
вверх на мой с явными сексуальными намерениями…” — только вчитайтесь в эту 
фразу, она пленительна в своем безумии, особенно если знать, что сама Бьорк вела 
себя на съемках “Танцующей в темноте” как чудовище…» [3]. Один из главных 
вопросов к жертвам в текстах-сенсациях — зачем они рассказали о случившемся. 
Чаще всего спрашивающие уже знают ответ на этот вопрос: «правда» понадо-
билась жертве для достижения каких-то личных целей. Нередко в обсуждении 
мотивов пострадавших можно наблюдать такой прием манипуляции, как «чте-
ние в сердцах», когда говорящий якобы знает, что чувствует и думает жертва: 
«один из мотивов – незадавшаяся личная жизнь» [2]. В отношении субъектов 
домогательств наблюдается обратная тенденция — их ставят на позицию жертвы, 
предпринимаются попытки оправдать их: «в подобных делах учитель нередко 
становится жертвой оговора» [Там же].

Что касается практик конструирования события, то в большинстве случаев 
ситуация домогательств именуется почти одинаково со стороны всех представ-
ленных в тексте субъектов речи: «скандал», «дикий скандал», «самый громкий 
сексуальный скандал 21-го века». Встречаются также наименования, указывающие 
на абсурдность истории («сюрреалистическая история») или подразумевающие 
несерьезное отношение автора к фактам насилия, преуменьшающее их значимость: 
«И все же тут вместо гнусного “принуждения к сожительству” (как выражались 
в советские времена) — скорее сборник скверных анекдотов» [3]. 

Дискурс-анализ данной группы текстов показал, что сенсационные публи-
кации накапливают разные версии событий и негативные характеристики их 
участников, главная цель здесь — развлечь читателя, заинтриговать. 

Тем не менее внимание таблоидов к теме насилия в частной жизни, публика-
ции об этом в стилистике скандала и сенсации — это тоже позитивная тенденция 
с точки зрения следования СМИ общественному интересу. Политолог Екатерина 
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Шульман подчеркивает, что социологически значимо, какие темы становятся 
поводом для шума в популярной прессе: «Скандал — это вообще интересное 
публичное явление. Чаще всего он возникает вокруг меняющейся нормы, которую 
раньше принимали как данность и потому не обсуждали. Но  когда эту данность 
начинают обсуждать, возникает взрыв публичного внимания <…> мы, чтобы 
узнать, что в том или ином социуме происходит, читаем желтую прессу. Этот 
дешевый сегмент медиа живет исключительно вниманием читателя. Обычно там 
вечные темы: секс, смерть и деньги, но важно понять, под каким углом на это смо-
трят» [11]. Скандально подаваемая информация о сексуальных домогательствах — 
свидетельство того, что большинство перестает воспринимать их как норму. 
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УДК 654.197-053.81 + 004.77 + 004.08 А. В. Шариков
 С. В. Ерофеев

ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: 
ТЕНДЕНЦИИ 2008–2017 гг.

В статье рассматриваются тенденции в телесмотрении, которые наблюдались в России 
в 2008-2017 гг. среди представителей юношеского возраста (18–20 лет). Анализируются 
данные непрерывных измерений аудитории, проводимых компанией «Медиаскоп», 
а также результаты анкетирования студентов Института кино и телевидения (ГИТР) 
в 2017 г. Фиксируется снижение среднесуточного времени, проводимого юношами 
и девушками у домашнего телеэкрана, отмечается тенденция к телепросмотрам на мо-
бильных устройствах. При этом аудитория в возрасте от 21 года и старше, напротив, 
все больше времени проводит у телеэкрана. Кроме того, в исследовании выявлены 
телеканалы и конкретные телепередачи, собиравшие наибольшую аудиторию в Рос-
сии в 2017 г. в двух возрастных группах — 18–20 лет и в возрасте от 21 года и старше.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: телевидение; телесмотрение; возраст 18–20 лет; Интернет; 
мобильная связь; смартфон.

В последние годы активно обсуждаются проблемы развития телевидения 
(см., например: [2, 4–8] и др.). Телевизионное сообщество озабочено быстрым 
распространением Интернета и соответственно увеличением объема рекламы. 
Так, по итогам 2017 г. в США объем рекламы в Интернете превысил объем теле-
визионной рекламы [1]. В России аналогичный результат ожидается по итогам 
2018 г. [3]. 

В связи с этим особое внимание как практиков, так и исследователей телеви-
дения уделяется юной аудитории. Обыденные наблюдения и досужие разговоры 
приводят к предположениям, что молодежь перестает смотреть телепрограммы, 
что молодые люди только и делают, что «сидят в Интернете», а в последние пять-
шесть лет пользование Интернетом все чаще происходит с экрана мобильных 
устройств — смартфонов, планшетов, коммуникаторов. 

Чтобы выявить новейшие тенденции в телесмотрении молодежной аудитории, 
нами было проведено специальное исследование, состоявшее из двух компонент. 
С одной стороны, анализировались данные компании «Медиаскоп»1, получен-
ные с 2008 по 2017 г. С другой стороны, в конце 2017 г. был проведен пилотный 

1 Компания «Медиаскоп» была организована на базе двух структур: ООО «ВЦИОМ-Медиа» и компа-
нии-измерителя, известной под брендом «ТНС-Россия», которая проводит специализированные исследова-
ния аудитории с 1996 г. В настоящий момент компания «Медиаскоп» является официальным измерителем 
аудитории телевидения в России. 
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анкетный опрос среди студентов Института кино и телевидения (ГИТР)2, в кото-
ром помимо вопросов, связанных с особенностями телесмотрения, выяснялись 
различные аспекты использования Интернета и мобильной связи. Вторая компо-
нента позволила обнаружить некоторые черты современного медиапотребления 
в юношеском возрасте. Возраст респондентов составлял от 18 до 20 лет. Анализ 
проводился по двум возрастным категориям, которые условно можно обозначить 
как «молодежь 18–20 лет»; «взрослые от 21 года и старше».

Были поставлены следующие вопросы:
1. Как соотносится телесмотрение в двух выделенных возрастных категориях 

в 2017 г.? 
2. Как менялись показатели телесмотрения в течение последних десяти лет 

в выбранных возрастных группах?
3. Насколько близки предпочтения в реальном просмотре у телезрителей 

в выбранных возрастных группах?
4. Каковы особенности использования Интернета и смартфонов, с одной 

стороны, широкой аудиторией, а с другой стороны, студентами ГИТР?

Сравнительный анализ тенденций телесмотрения 
в двух возрастных группах

На базе данных пиплметрической панели «Медиаскопа» были рассчитаны 
среднегодовые параметры телесмотрения для двух выделенных возрастных групп 
за период с 2008 по 2017 г. включительно. Вычислялись: среднесуточное время 
телесмотрения (в минутах), среднесуточный и средненедельный охват аудитории3 
(в процентах для каждой возрастной группы). Результаты отражены в табл. 1–2.

В табл. 1 представлено среднесуточное время телесмотрения в двух рассма-
триваемых возрастных группах. Видны следующие тенденции. Среднее время 
телепросмотров среди взрослого населения (возраст 21 год и старше) на десяти-
летнем отрезке увеличивалось от года к году. В течение рассматриваемого пери-
ода оно возросло на 26 минут: от 3 часов 53 минут в 2008 г. до 4 часов 19 минут 
в 2017 г. В группе 18–20 лет оно, напротив, снижалось. Важно подчеркнуть, что 
среди молодежи в возрасте 18–20 лет за весь период наблюдения каждый год 
время просмотра было меньше, чем у взрослых. Впрочем, большее время теле-
просмотров в более старшем возрасте фиксировалось на протяжении всей исто-
рии исследования телевизионной аудитории в нашей стране. Так, еще в 1971 г. 
Б. М. Фирсов отмечал: «Количество времени, затрачиваемого на телевизионные 
программы, находится в прямой связи с возрастом телезрителей» [9, 122]. Новыми 
являются тенденция к снижению времени просмотра среди молодежи в возрасте 

2 Институт кино и телевидения ранее назывался «Гуманитарный институт телевидения и радиовещания 
им. М. А. Литовчина», сокращенно ГИТР. Несмотря на изменение официального названия, аббревиатура 
ГИТР сохранилась.

3 Суточный охват аудитории — процент людей, смотревших телевизор не менее одной минуты в тече-
ние суток. Недельный охват аудитории — процент людей, смотревших телевизор не менее одной минуты 
в течение недели.
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18–20 лет: с 2008 по 2017 г. среднесуточное время телепросмотров здесь снизилось 
на 36 минут — с 2 часов 20 минут до 1 часа 44 минут, а также тенденция к увели-
чению этого показателя в старшем возрасте. 

Таблица 1
Среднесуточное время телесмотрения жителей российских городов 

в 2008–2017 гг. в двух возрастных группах, мин

Год 18–20 лет 21 год и старше

2008 140 233

2009 136 236

2010 129 237

2011 115 231

2012 103 252

2013 113 252

2014 111 260

2015 107 263

2016 112 265

2017 104 259

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: 
1) использованы данные компании «Медиаскоп»;
2) рассматривались города с населением 100 тыс. чел. и более. 

В табл. 2 представлены усредненные по годам значения суточного и недель-
ного охвата телевизионной аудитории, выраженные в процентах от численности 
возрастной группы. Из таблицы видно, что среди взрослой аудитории (21 год 
и старше) процент людей, которые хотя бы минуту смотрели телевизор в тече-
ние суток, на протяжении десяти лет практически не менялся — вариации лежат 
в интервале от 70 до 75,1 % или, в другой форме записи, 72,9 ± 2,2 %. Та же тенден-
ция, даже с меньшим разбросом, наблюдается для средненедельного охвата — его 
значения варьировались от 91,9 до 93,5 % или 92,7 ± 0,8 %.

Таблица 2
Значения среднесуточного и средненедельного охвата 

телевизионной аудитории в 2008–2017 гг. среди жителей российских городов 
в двух возрастных группах, % от численности возрастной группы

Год 
18–20 лет 21 год и старше

суточный охват недельный охват суточный охват недельный охват

2008 61,7 90,2 73,5 93,5

2009 58,7 89,8 72,8 93,0

2010 55,0 88,3 71,9 92,3
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Год 
18–20 лет 21 год и старше

суточный охват недельный охват суточный охват недельный охват

2011 52,9 87,4 70,7 91,9

2012 53,5 85,6 74,5 93,0

2013 53,6 86,2 74,9 93,5

2014 52,0 84,7 75,1 93,4

2015 49,0 82,1 74,0 92,9

2016 49,0 81,5 73,5 92,8

2017 45,2 79,2 72,6 92,2

Иную тенденцию мы обнаруживаем среди молодежи 18–20 лет. Здесь фиксиру-
ется снижение, которое с 2008 по 2017 г. составило 16,5 % — с 61,7 до 45,2 %. Изме-
нения средненедельного охвата не столь заметны — с 90,2 до 79,2 % (т. е. на 11 %). 

Предпочтения телеканалов. Таблица 3 дает представление о том, какое место 
в общей структуре просмотров зрителей из двух возрастных групп занимали 
крупнейшие российские телеканалы в 2008 и в 2017 гг. Критерием для ран-
жирования выступил процентный показатель, называемый долей аудитории, 
который в данном контексте можно описать как процент времени, проводимого 
данной аудиторией на данном канале в среднем в течение года, относительно 
всего времени телесмотрения представителями данной возрастной группы. 
Оказалось, что молодежь 18–20 лет и в 2008 г., и в 2017 г. наибольшее время 
уделяла телеканалу ТНТ, в то время как взрослая аудитория (21 год и старше) 
в 2008 г. больше времени проводила на «Первом канале», а в 2017 г. — на теле-
канале «Россия 1». 

Таблица 3
Места телеканалов* в предпочтениях телезрителей в 2008 и 2017 гг. 

среди жителей российских городов в двух возрастных группах

Место
2008 2017

18–20 лет 21 и старше 18–20 лет 21 и старше

1 ТНТ Первый канал ТНТ Россия 1

2 Первый канал Россия 1 СТС Первый канал

3 СТС НТВ Первый канал НТВ

4 Россия 1 СТС Россия 1 Пятый канал

5 НТВ ТНТ Пятница РЕН ТВ

6 РЕН ТВ РЕН ТВ РЕН ТВ ТНТ

Окончание табл. 2

А. В. Шариков, С. В. Ерофеев. Телесмотрение в юношеском возрасте

* В таблице приведены первые десять позиций. При этом число измеряемых каналов в 2008 г. состав-
ляло 20, а в 2017 г. — 28. 
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Место
2008 2017

18–20 лет 21 и старше 18–20 лет 21 и старше

7 Пятница ТВ Центр НТВ СТС

8 Россия 2 ТВ-3 ТВ-3 Домашний

9 Ю Россия К Пятый канал ТВ Центр

10 ТВ-3 Домашний СТС Love ТВ-3

Предпочтения телепрограмм. В таблице 4 приведена информация о теле-
передачах, собиравших наибольшую аудиторию в 2017 г., — по десять самых 
рейтинговых выпусков для каждой возрастной группы. 

В качестве критерия для ранжирования использован параметр, называемый 
рейтингом. На телевидении слово «рейтинг» означает процентный объем ауди-
тории, реально посмотревшей данную передачу (процент берется от численности 
каждой рассматриваемой группы). Кроме рейтинга, в таблице приведены значения 
доли аудитории, рассматриваемой здесь как процент телезрителей из данной воз-
растной группы, смотревших именно эту передачу, относительно тех, кто в дан-
ном интервале времени реально смотрел телевизор в этой же возрастной группе. 
Доля аудитории показывает, насколько успешной была телепередача в контексте 
конкурентной борьбы между каналами в рассматриваемой возрастной группе. 
Например, 12 октября 2017 г. телесериал «СашаТаня» на канале ТНТ (в 13:29) при 
рейтинге 6,21 % имел долю аудитории 67,04 %. Это означает, что среди зрителей 
18–20 лет две трети всех, кто находился у телеэкрана во время трансляции данной 
серии, смотрели именно ее — очень высокий показатель. При этом по величине 
аудитории 18–20 лет это пятое место в 2017 г. 

Исходя из данных, приведенных в табл. 4, можно определить следующие тен-
денции. В обеих возрастных группах на первом месте стоит новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. В. Путина. Это традиционное положение 
вещей. Давно установлен факт достижения годового аудиторного максимума перед 
боем кремлевских курантов в новогоднюю ночь, когда на всех российских теле-
каналах транслируется новогоднее обращение Президента РФ. Данное явление 
наблюдается уже много лет [10].

Кроме того, в обеих возрастных группах в десятке наиболее рейтинговых пере-
дач находим военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Это также традиционное явление. 

Различия тесно связаны с результатами, зафиксированными выше (табл. 3). 
В группе 18–20 лет в числе наиболее рейтинговых обнаруживаем телесериалы 
на канале ТНТ («СашаТаня» и «Универ. Новая общага»), а также кинофильмы 
«Аватар» («Первый канал») и «Иллюзия обмана 2» (СТС). Кроме того, здесь же 
присутствует трансляция с Кубка конфедераций («Первый канал»). Аудитория 
от 21 года и старше отдает предпочтение передачам «Первого канала» и телека-
нала «Россия 1». Среди наиболее рейтинговых документальный сериал «Путин» 

Окончание табл. 3
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(«Первый канал»), «Новости» («Первый канал»), художественный фильм «Эки-
паж» («Россия 1»), выпуски программы «Лучше всех!» («Первый канал»).

Таблица 4
Передачи, собравшие наибольшую аудиторию в 2017 г. 

среди жителей российских городов в двух возрастных группах

 №
п/п Передача Телеканал Дата

Время 
нача-

ла

Рей-
тинг, 

%

Доля 
аудито-
рии, %

18–20 лет

1 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Первый канал 31.12.17 23:55 11,69 37,35

2 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Россия 1 31.12.17 23:55 8,11 25,92

3 «Аватар», художественный фильм Первый канал 03.01.17 21:22 6,90 31,86

4 Новогодняя ночь на Первом Первый канал 31.12.17 0:04 6,27 25,18

5 «СашаТаня», телесериал ТНТ 12.10.17 13:29 6,21 67,04

6 Погода ТНТ 12.10.17 13:59 6,06 59,90

7 «Иллюзия обмана 2», 
художественный фильм

СТС 15.01.17 20:59 6,06 41,03

8 Футбол. Кубок конфедераций-2017 Первый канал 02.07.17 21:58 6,05 34,47

9 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Первый канал 09.05.17 9:59 5,98 45,30

10 «Универ. Новая общага», 
телесериал

ТНТ 30.01.17 15:59 5,93 41,06

21 год и старше

1 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Первый канал 31.12.17 23:55 15,74 33,41

2 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Первый канал 09.05.17 9:59 14,27 44,29

3 Новости Первый канал 09.05.17 10:54 14,21 43,51

4 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина

Россия 1 31.12.17 23:55 13,80 29,28

5 «Путин», документальный сериал Первый канал 19.06.17 21:30 10,87 30,09

6 «Путин», документальный сериал Первый канал 20.06.17 21:36 10,33 29,54

7 «Экипаж», художественный фильм Россия 1 23.02.17 20:38 10,27 26,71

8 Лучше всех! Первый канал 19.02.17 19:32 10,12 23,60

9 Лучше всех! Первый канал 19.03.17 19:26 9,97 23,56

10 Лучше всех! Первый канал 12.03.17 19:26 9,90 23,39

А. В. Шариков, С. В. Ерофеев. Телесмотрение в юношеском возрасте
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Приведенные данные позволяют понять, что именно обеспечивает связь между 
телепросмотрами в различных возрастных группах. Это общероссийские празд-
ничные трансляции. В остальном наблюдается различие. Телеканалы работают 
на свои целевые аудитории, транслируя наиболее привлекательный контент для 
них, и отмеченные предпочтения отражают эту работу.

Использование Интернета и смартфонов в России в 2007–2017 гг.

Одна из задач дальнейшего развития телевидения заключается в том, чтобы 
активнее использовать разнообразные технические каналы (иногда их еще 
называют «платформы») для телевизионных трансляций. Отсюда повышенный 
интерес к тому, какой техникой пользуются современные подростки и молодежь.

На рис. 1 показано, как в России с 2007 по 2017 г. происходило распростране-
ние, с одной стороны, мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов 
и др.), а с другой стороны, собственно смартфонов и коммуникаторов, близких по 
функциям к смартфонам. На рис. 1–3 использованы данные компании «Меди-
аскоп», полученные в рамках проекта «Marketing Index», включавшего опрос 
жителей российских городов численностью населения от 100 тыс. чел. и более 
в возрасте от 16 лет и старше на больших выборках (в 2007 г. — 59 340 чел., 
в 2012 г. — 50 854 чел., в 2017 г. — 43 066 чел.). 

Рис. 1. Динамика наличия мобильных устройств в целом 
и смартфонов/коммуникаторов в частности у жителей российских городов 

в 2007, 2012 и 2017 гг. (возраст от 16 лет и старше)

В 2007 г. мобильными телефонами было обеспечено примерно три четверти 
жителей российских городов численностью от 100 тыс. чел. и более в возрасте 
от 16 лет и старше. Наличие смартфонов у населения тогда не измерялось. Десять 
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лет спустя примерно такое же количество людей имело смартфоны/коммуника-
торы, а оснащенность какими-либо мобильными устройствами близка к 100 %.

Рисунок 2 иллюстрирует, как в эти годы распределялось количество смартфо-
нов/коммуникаторов по возрастам среди жителей российских городов численно-
стью населения от 100 тыс. чел. и более в возрасте от 16 до 75 лет. Если в 2012 г. 
пик обладания смартфонами/коммуникаторами приходился на возраст от 16 
до 27 лет, составляя более 40 %, то в 2017 г. более 90 % респондентов в возрасте 
от 17 до 36 лет имели этот вид мобильных устройств. Таким образом, мы видим 
отчетливую тенденцию. Именно молодежь выступает в роли тех, кто осваивает 
новые информационно-коммуникационные технологии. 

Рис. 2. Возрастное распределение наличия смартфонов/коммуникаторов 
у жителей российских городов в 2012 и 2017 гг. (возраст от 16 лет и старше; 

модельные сглаженные кривые) 

 Сравним теперь обращение респондентов к Интернету и телевидению во 
втором полугодии 2017 г. На рис. 3 приведено возрастное распределение тех 
респондентов, кто хотя бы раз в месяц смотрит телевизор и кто хотя бы раз в месяц 
пользуется Интернетом, среди жителей российских городов во втором полугодии 
2017 г. (возраст от 16 до 75 лет, города с численностью населения от 100 тыс. чел. 
и более).

Из рисунка видно, что в каждом возрасте, начиная с 16 лет, процент тех, кто 
хотя бы раз в месяц смотрит телевизор, достаточно велик и находится в пределах 
от 79 до 100 %. Видна также тенденция нарастания с возрастом процента теле-
зрителей: чем старше становятся люди, тем больше среди них тех, кто смотрит 
телевизор хотя бы раз в месяц. Про Интернет этого сказать нельзя. Здесь картина 
иная. До 44 лет к Интернету обращаются 90 % и более представителей одного воз-
раста, в более старшем возрасте наблюдается быстрое снижение этого процента. 
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Рис. 3. Возрастное распределение тех, кто хотя бы раз в месяц смотрит телевизор 
и пользуется Интернетом, среди жителей российских городов во втором полугодии 

2017 г. (возраст от 16 лет и старше; модельные сглаженные кривые)

Итак, приведенные данные позволяют описать некоторые особенности 
использования Интернета и смартфонов. Главные итоги: во-первых, обращение 
к телевидению остается на высоком уровне во всех возрастных группах; во-вторых, 
использование Интернета и смартфонов более активно происходит в молодежной 
среде. 

Медиапотребление студентов ГИТР

Исследований, в которых бы давалась максимально полная картина медиапот-
ребления населения России, немного. Но ни одно из них не дает представления 
о том, как используют медиа будущие профессионалы в области телевидения. Для 
того, чтобы получить такую картину, в Институте кино и телевидения (ГИТР) 
в ноябре — декабре 2017 г. было организовано специальное пилотное исследование. 
Опрашивались студенты шести факультетов ГИТР. Выборка составила 317 чел. 
в возрасте от 18 до 20 лет. Результаты опроса приведены в табл. 54.

При интерпретации полученных данных следует принять во внимание 
несколько обстоятельств. Начнем с того, что студенты ГИТРа готовятся стать про-
фессиональными телевизионщиками, некоторые из них уже сотрудничают с теле-
каналами или продюсерскими центрами. Отсюда следует, что их телесмотрение 
носит иной характер по сравнению с досуговыми просмотрами их сверст ников. 
Значительную часть времени они по роду своей деятельности должны уделять 
просмотру видеоматериалов. Следовательно, время их досугового телесмотрения 

4 Обработка анкет была проведена студенткой факультета журналистики и сценарного мастерства 
ГИТР Викторией Ревоненко.
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должно быть меньше, чем у остальных телезрителей. Именно этот момент и про-
явил себя в полученных результатах. Среднее время телепросмотров (досуговых) 
у студентов ГИТРа составило 52 минуты в сутки, тогда как среднесуточное время 
телепросмотров среди молодежи 18–20 лет по данным «Медиаскопа», как мы 
видели выше, составило в 2017 г. 104 минуты.

Таблица 5
Некоторые показатели медиапотребления студентов ГИТР в 2017 г. 

(выборка 317 человек, возраст от 18 до 20 лет)

Вид медиапотребления Единицы измерения Среднее значение

Просмотр телепрограмм (на досуге) Минут в сутки 52

Пользование компьютером/ноутбуком » 225

Разговоры по мобильному телефону » 98

Количество отправленных sms-сообщений Единиц в сутки 28

Просмотр мобильного видео Минут в сутки 53

Использование мобильного Интернета » 300

Интересны также результаты, касающиеся пользования мобильным Интерне-
том. Оказалось, что студенты ГИТРа тратят на мобильный Интернет в среднем 
300 минут, или 5 часов, в сутки. Достаточно велико время просмотра мобильного 
видео — оно составило в среднем 53 минуты в сутки.

* * *
Подведем итоги. Итак, с помощью анализа данных компании «Медиаскоп» мы 

получили ответы на исследовательские вопросы, поставленные в начале статьи. 
На первый вопрос о том, как соотносится телесмотрение в выбранных возрастных 
группах в 2017 г., был получен следующий ответ: в среднем молодежь в возрасте 
18–20 лет смотрит телевизор меньше, чем взрослые (от 21 года и старше). Однако 
эта тенденция в нашей стране наблюдается последние 50 лет. 

На вопрос о том, как менялись показатели телесмотрения в течение послед-
них десяти лет в выбранных возрастных группах, был получен следующий ответ: 
в группе 18–20 лет зафиксировано уменьшение времени телесмотрения, тогда 
как среди взрослых, напротив, время, уделяемое телепросмотрам, увеличилось 
при фактическом сохранении процентного охвата аудитории в пределах стати-
стической ошибки.

Третий вопрос о том, насколько близки предпочтения в реальном просмотре 
у телезрителей в выбранных возрастных группах, привел к неоднозначному ответу. 
На уровне предпочтений телеканалов видна разница: молодежь 18–20 лет ори-
ентирована на передачи телеканала ТНТ, хотя и некоторые программы «Первого 
канала» и СТС довольно привлекательны для нее. Аудитория от 21 года и старше 
более всего ориентирована на передачи телеканала «Россия 1» и «Первого канала». 
В то же время ряд передач объединяет обе возрастные группы. Это, прежде всего, 
программы праздничных дней, среди которых особую роль играют: новогодние 
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обращения Президента Российской Федерации, военные парады в честь Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., другие праздничные трансляции. 
Эти передачи предназначены для семейного просмотра и несут в себе важнейшую 
функцию консолидации российского общества вокруг общих ценностей, тради-
ций, истории государства.

Мы также зафиксировали быстрый рост количества смартфонов у россиян, осо-
бенно заметный среди молодежи, что создает предпосылки для развития мобильного 
телевидения, подготовки продюсерами специфического контента, учитывающего 
особенности восприятия видеоматериалов на экранах мобильных устройств. 

Нам также удалось получить пилотные данные о медиапотреблении студентов 
ГИТРа и выяснить некоторые детали использования ими мобильного Интернета 
и смартфонов. Гипотеза об активном использовании смартфонов в юношеском 
возрасте подтвердилась.

На основании проведенного исследования можно сделать эмпирически 
обоснованные предположения о дальнейшем развитии телевидения, которое 
постепенно осваивает новые персонализированные способы создания контента. 
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УДК 070.1:316.774 + 004.77:316.77 А. С. Юферева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
С АУДИТОРИЕЙ В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ: 

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
(по результатам социологического исследования)

Конвергенция рассматривается как процесс глубоких трансформаций всех элементов 
института СМИ, связанных с появлением внутри редакций новых отделов, формиро-
ванием дополнительных профессиональных компетенций у журналистов. Обращение 
к результатам социологического исследования позволяет более детально раскрыть 
такой вид конвергенции, как коммуникативная конвергенция, и показать изменение 
роли аудитории и периодических изданий в информационно-коммуникационном 
пространстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конвергенция; Интернет; средства массовой информации; 
аудитория.

Одним из феноменов, способным отразить всю полноту происходящих в сфере 
массмедиа трансформаций, является конвергенция (от лат. convergо — прибли-
жаюсь, схожусь).

К настоящему моменту в академической литературе сложились различные 
направления в изучении конвергенции, представителей которых условно можно 
объединить в следующие группы.

Первая группа ученых [5, 8] рассматривает конвергенцию как феномен, прово-
цирующий «слияние» и «сближение» разнообразных технологий коммуникации 
и, как следствие, появление новых медийных площадок для создания и распро-
странения контента.

Вторая группа [1, 9] определяет конвергенцию как процесс, означающий 
«перестройку» организационной структуры СМИ: появление таких отделов, как 
digital-отдел, smm-отдел (social media marketing), веб-отдел и др.

Третья группа исследователей [2, 4] акцентирует внимание на таком аспекте 
конвергенции, который имеет отношение к формированию новых профессио-
нальных компетенций журналистов в результате изменения состояния инфор-
мационно-коммуникационной среды.

Четвертая группа [3, 6, 7, 10] описывает конвергенцию как процесс появления 
новой палитры жанров в журналистском творчестве.

Обобщая содержание вышеупомянутых направлений, считаем целесообраз-
ным предложить следующее определение понятия «конвергенция».

Под конвергенцией автор понимает совокупность процессов сближения, 
слияния и взаимопроникновения технологических и социальных элементов 

ЮФЕРЕВА Анастасия Сергеевна — ассистент кафедры интегрированных маркетинговых ком-
муникаций и брендинга Уральского федерального университета (e-mail: yufereva001@mail.ru).
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в рамках института средств массовой информации. Можно выделить следующие 
виды конвергенции: 

— технологическая конвергенция — означает применение средствами массовой 
информации новых технологий коммуникаций (официальные сайты, социальные 
медиа), используемых для создания и распространения информации;

— организационная конвергенция — предполагает слияние в рамках одного 
медиахолдинга нескольких одноформатных и (или) разноформатных средств 
массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телекомпании);

— профессиональная конвергенция — предполагает овладение профессио-
нальными журналистами новыми знаниями, умениями, навыками;

— коммуникативная конвергенция — отличается появлением новых типов 
взаимодействий между профессиональными журналистами и другими социаль-
ными субъектами (акторами).

Считаем целесообразным остановиться на анализе коммуникативного уровня 
конвергенции, поскольку он позволяет зафиксировать особенности изменения 
роли аудитории и СМИ в контексте информационно-коммуникационного про-
странства.

С целью раскрытия особенностей коммуникативной конвергенции автором 
в ноябре — декабре 2016 г. в г. Екатеринбурге было проведено социологическое 
исследование в форме глубинного полуструктурированного интервью. Данный 
метод позволил осуществить «локальный» срез понимания коммуникативной 
конвергенции работниками региональных СМИ.

В интервью приняло участие 20 человек: 5 сотрудников печатных СМИ 
(2 респондента из газетных изданий, 3 — из журнальных изданий); 3 сотрудника 
радиостанций; 4 сотрудника телекомпаний; 3 человека работают в информа-
ционных агентствах; 2 — работают на городских порталах; 3 преподавателя 
факультета журналистики (2 респондента работают на кафедре периодической 
печати Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
университета, 1 — на факультете теле-, радиожурналистики Гуманитарного 
университета).

Интервью проходило анонимно. Автор исследования фиксировал пол, возраст, 
образование (направление подготовки), опыт работы в журналистике, должность.

В опросе участвовали 15 мужчин и 5 женщин различных возрастных категорий: 
в возрасте от 20 до 29 лет — шесть респондентов, в возрасте от 30 до 39 лет — шесть 
респондентов, в возрасте от 40 до 49 лет — пять респондентов, в возрасте от 50 лет 
и выше — три респондента.

16 респондентов имели высшее журналистское образование (двое из них имели 
второе высшее образование по специальностям «Экономика» и «Политология»), 
2 — высшее экономическое образование. 2 — высшее образование по специаль-
ностям «Филология» и «Культурология» соответственно. 

Два респондента имели опыт работы в журналистике от 1 до 4 лет, два респон-
дента — от 5 до 9 лет, семь респондентов — от 10 до 14 лет, два респондента — от 15 
до 19 лет, четыре респондента — от 20 до 24 лет, два респондента — от 25 до 29 лет, 
один респондент — от 30 и больше.
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В первую очередь обратимся к представлениям профессиональных журна-
листов о том, как меняется, по их мнению, роль аудитории в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Согласно представлениям участников опроса, в условиях Интернета наблю-
даются качественные изменения в поведении аудитории. Среди наиболее часто 
встречаемых характеристик следующие: аудитория стала требовательней; ауди-
тория стала разборчивей и умнее; аудитория стала менее доверчивой.

Такие качественные характеристики свидетельствуют о том, что роль аудито-
рии в информационно-коммуникационной среде поменялась. Если ранее члены 
аудитории воспринимались как пассивные потребители информации, то с раз-
витием технологий коммуникации (в особенности социальных сетей, блогов) 
и ростом информации их позиции были пересмотрены. Практически каждый 
человек может играть роль не только получателя контента, но и его создателя. 
Вовлечение в коммуникационную систему, объединяющую людей  по всему миру, 
приближает виртуальную среду к образу «глобальной  деревни», в которой каждый  
имеет право на то, чтобы высказаться и быть услышанным (по Г. М. Маклюэну).

Несмотря на повышенное внимание к скорости передачи и обмена контента, 
несколько респондентов отметили, что аудитория совершенно не склонна к ана-
лизу и стала менее взыскательной в выборе источника информации:

Аудитория стала менее избирательной при выборе источников для чтения. Сегодня 
достаточно популярны ресурсы, которые предлагают низкосортные информацион-
ные продукты, основанные на недостоверных фактах и слухах (женщина, 25 лет, 
опыт работы в журналистике 7 лет, начальник отдела в газете, образование высшее, 
направление подготовки — журналистика). 

Самое главное изменение связано с увеличением количества информации, которая 
постоянно воздействует на человека. В итоге в голове у человека ничего не остается. 
Это особенно заметно на примере образования: раньше у людей не было такого коли-
чества каналов информации и доступа к ним, но были они более эрудированные. Мне 
гораздо интереснее беседовать с рабочим, которому 60 лет, нежели чем с молодым 
человеком, у которого два высших образования. Первый при этом знает намного 
больше не только в житейском плане, но и в плане кругозора (мужчина, 40 лет, опыт 
работы в журналистике 25 лет, программный директор радио, образование высшее, 
направление подготовки — экономическое).

Треть респондентов (7 из 20) указали на другую тенденцию — на количествен-
ное увеличение аудитории СМИ за счет прироста молодого поколения. Такую 
закономерность участники опроса связывали с тем, что сегодня многие люди 
(в особенности лица от 15 до 25 лет) имеют доступ в Интернет, где получение 
информации является относительно бесплатным. Соответственно, аудитория 
расширилась за счет дополнительных целевых групп (студенты, молодые специ-
алисты и т. д.), которые активно потребляют информацию.

Следует обратить внимание на другую особенность представлений участников 
опроса — отношение к положению конвергентных СМИ в информационно-комму-
никационной среде. Когда речь зашла о монополии СМИ на информацию, мнения 

А. С. Юферева. Взаимодействие СМИ с аудиторией в условиях конвергенции
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респондентов разделились. Исходя из их ответов, было выделено несколько точек 
зрения.

Большинство опрошенных сошлось во мнении, что СМИ не утратили моно-
полию на информацию. Респонденты обосновали свое мнение путем сравнения 
обязательств журналистов и блогеров. По их мнению, журналисты — професси-
оналы, обладающие определенными знаниями, навыками и умениями, которые 
позволяют им критически оценивать ситуацию, разбираться в происходящем, 
проверять достоверность информации и корректно объяснять аудитории процессы 
и явления в различных областях жизни. Блогеры подобными компетенциями 
не обладают и имеют крайне ограниченные ресурсы при работе с информацией. 
В качестве примера респонденты отмечали привилегированное положение журна-
листов, позволяющее им иметь доступ к различным источникам информации: жур-
налисты вправе подавать официальные запросы в государственные, общественные 
структуры и получать оперативный ответ, присутствовать на пресс-конференциях 
в качестве сотрудника редакции, посещать которые блогеры не могут. 

Респонденты подчеркивали, что роль СМИ как посредника по-прежнему 
актуальна. Назначение СМИ сводится к тому, чтобы вырабатывать механизмы 
по сдерживанию больших потоков информации в целях доведения до аудитории 
такого объема сообщений, с которым человек мог бы справиться. Неоднократно 
участники опроса сравнивали СМИ с «фильтром», который «пропускает» только 
актуальный и достоверный контент, отвечающий принципам объективности 
за счет включения несколько точек зрения. 

К вопросу о фейковых новостях, которые с той или иной целью «взбрасываются». 
Именно поэтому нужны традиционные СМИ с большой репутацией. Основа нашего 
благополучия — репутация нашего радио как независимого СМИ, предоставляющего 
чаще трибуну либеральным политикам, общественным деятелям, чем каким-то дру-
гим, но тем не менее в отсутствии этой репутации или профессионализма нас никто 
не упрекнет. Если мы транслируем в эфире новости, то мы их отбираем, проверяем. 
Если есть конфликт, то мы классически даем две позиции. Мы выступаем фильтром 
на пути фейковых новостей (мужчина, 40 лет, опыт работы в журналистике 20 лет, 
главный редактор радиостанции, образование высшее, направление подготовки — 
культурология).

Другие респонденты считают, что СМИ утратили монополию на информацию 
с появлением Интернета. Начало данному процессу было положено в тот момент, 
когда новые технологии коммуникации стали позволять представителям широкой 
аудитории взаимодействовать друг с другом, участвовать в создании и обмене 
сообщениями в режиме реального времени. Более того, достаточно часто новость 
о том или ином событии в социальных сетях, блогах, форумах появляется намного 
быстрее, чем в средствах массовой информации. 

Если в мире происходит какое-то событие, то новости об этом появляются в Интер-
нете спустя 1–2 минуты. Достаточно вспомнить новость о крушении самолета ТУ-154, 
которое произошло в эти выходные. Прошло не так много времени с момента крушения, 
как информация уже стремительными темпами стала распространяться в Интернете. 
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Традиционные СМИ в освещении этого события опоздали, так как трагедия произо-
шла в выходные» (мужчина, 25 лет, опыт работы в журналистике 4 года, сценарист 
и ведущий на радио, администратор сайта на радио, образование высшее, направление 
подготовки — журналистика).

Представители третьей группы сошлись во мнении, что монополии на инфор-
мацию у средств массовой информации никогда не было (5 из 20).

Поскольку монополия на информацию обусловлена каналами дистрибуции, то 
в нашей стране СМИ утратили монополию на информацию пятнадцать лет назад. 
Произошло это в период, когда помимо печати, телевидения и радио стали появляться 
новые каналы, в особенности — первые форумы в Интернете (мужчина, 40 лет, опыт 
работы в журналистике 12 лет, директор портала, главный редактор информационного 
агентства, образование высшее, направление подготовки — экономика).

На основании проведенного исследования сделаем ряд выводов.
Во-первых, большинство опрошенных констатирует, что роль аудитории 

в информационно-коммуникационной среде изменилась. В частности, про-
фессиональные журналисты отмечали, что «аудитория стала требовательней», 
«аудитория стала разборчивей и умнее», «аудитория стала менее доверчивой». 
Данные оценки указывают на то, что представления об аудитории отличаются 
от тех, которые имелись до появления Интернета, когда люди воспринимались 
как пассивные потребители информации. С развитием технологий коммуника-
ции (в особенности социальных сетей, блогов) эти позиции были пересмотрены. 

Во-вторых, несмотря на значительный прирост информации в Интернете, 
в том числе за счет появления пользовательского контента, большинство профес-
сиональных журналистов убеждены, что они сохранили за собой право оставаться 
монополистами на информацию. К данному выводу пришли респонденты, исходя 
из того, что журналисты обладают всеми необходимыми навыками и компетен-
циями, которые позволяют им заниматься журналистской деятельностью, в то 
время как у других пользователей, в частности блогеров, необходимые качества 
отсутствуют. Вероятнее всего, этим респонденты хотели подчеркнуть привиле-
гированный статус профессии журналиста, которая по-прежнему востребована 
обществом и ценность которой не была девальвирована в связи с появлением 
«гражданских журналистов».
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МОТИВ МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ В СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 1930-х гг.

Статья посвящена анализу авторских интерпретаций мотива моления о чаше в со-
ветской поэзии 1930-х гг. Показано, что мотив моления о чаше обнаруживает особен-
ности авторского видения мира и в целом отражает картину мира, сформированную 
обществом в это время. Материалом служит советская поэзия 1930-х гг., которая 
демонстрирует и классическое понимание мотива (О. Берггольц), и новаторское 
прочтение (Н. Асеев, А. Прокофьев, В. Инбер, Э. Багрицкий). Делается вывод, что 
в 1930-е гг. введение в поэзию евангельских мотивов было нечастым, но значимым 
явлением, порой эти мотивы подвергались явному переосмыслению, инициируемому 
мифологемами новой эпохи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: советская поэзия 1930-х; моление о чаше; Гефсиманский сад; 
русская поэзия; евангельский мотив.

Картина литературной жизни 1930-х гг. характеризуется сложной мозаичной 
структурой. Формы, в которых существует литература в это время, оказываются 
противоборствующими, а авторы высказываются крайне антиномично. Несмотря 
на разобщенность культурной ситуации и общую атеизацию искусства, религиоз-
ные сюжеты и образы остаются актуальными, хотя обращение к ним выполняет 
разные функции в зависимости от авторского отношения к новой советской 
реальности. Евангельская символика была естественной частью поэзии эмигра-
ции, которая продолжала традиции классической русской литературы. Особое 
трагическое звучание евангельские мотивы приобрели в «потаенной» литературе. 
В данной работе остановимся на анализе мотива моления о чаше в поэзии совет-
ских авторов 1930-х гг. 

Мотив моления о чаше можно считать частью сюжетно-мотивного комплекса 
Гефсиманского сада: Христос должен осуществить сложный выбор между чело-
веческой волей и божественной. Гефсимания — это экзистенциальный сюжет 
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о выборе судьбы, об одиночестве человека и о сомнении. Эти проблемы стали 
как никогда актуальными в XX столетии. Философы Серебряного века, наряду 
со многими авторами, обращаются к вечным сюжетам Евангелия, чтобы найти 
закономерности будущего в прошлом, чтобы понять предназначение человека 
в мире, где так стремительно меняются нравственные ориентиры и ценности. 
Н. Бердяев в работе «Философия свободы» приводит единственный известный 
человечеству пример абсолютной свободы — Христа, потому что тот соединял 
свою волю с волей Пославшего, но в экзистенциальный момент столкновения со 
смертью он противопоставляет свою волю Божественной. Это важный момент, 
поскольку, как отмечает автор, здесь мы наблюдаем бунт сына Бога против самого 
Бога, и несмотря на то, что он потом смиряется перед Отцом, важно само наличие 
бунта как такового. Об этой же божественной свободе, которую «купил» Иисус 
для людей ценой своей жизни, рассуждает и Д. Мережковский в работе «Иисус 
Неизвестный». Он утверждает, что задача каждого человека — это взять свой 
крест и взойти на Голгофу, т. е. принять свою судьбу. Но сам Христос сомневался 
в возможности испить эту чашу, тем более на этот подвиг не способен человек, 
однако Мережковский настаивает, что только это важно, только в этом «брат-
ство» человека с тем, кто умер за него: «Только через наше человеческое сердце 
можем мы заглянуть в сердце человека Иисуса; только через наше смертное 
борение можем мы заглянуть в Гефсиманию; тяжесть креста Его можем измерить, 
только взяв крест на себя» [17]. И философы, и богословы отмечают несколько 
важных аспектов моления, именно они и станут главными для поэтов XX в.: 
мотив свободной воли и свободы выбора судьбы, богооставленности, одиноче-
ства и богоборчества.

Мотив моления о чаше — один из самых сложных и противоречивых библей-
ских мотивов, в него входит и с ним пересекается еще целая система сюжетов 
и образов. В момент моления о чаше Христос оказался в «пограничной ситуации» 
встречи со смертью, но обезбоженность Бога в разы трагичней, чем это же чувство 
у человека. Может, поэтому мотив моления о чаше можно считать истоком фило-
софии экзистенциализма. Христос, безусловно, принимает волю пославшего его, 
но сначала проходит путь сомнения и отрицания, осознания временности бытия, 
не только человеческого, но и божественного. «Человек экзистенциального созна-
ния оказался побежденным непосильным поиском пределов. Отсюда его одино-
чество, рефлексия, восприятие мира как враждебного, раздвоение и озлобление, 
обостренная реакция на мир, бегство в трансцендентное Ничто, ощущение абсурд-
ности бытия. Пределы определяются, прежде всего, перед лицом самого великого 
предела — смерти» [10, 8]. Так определяет главные константы экзистенциализма 
в литературе современный исследователь. Если сюжет, связанный с Голгофой, 
каким бы он ни был трагичным, все-таки проникнут светом будущего воскресе-
ния, то моление в Гефсиманском саду предшествует предательству и позорному 
распятию на кресте, еще нет чувства спасения и победы над смертью, напротив: 
смерть в этом мотиве побеждает. Христос смиряется с ней, принимает ее, гото-
вится умереть, он запрещает ученикам вмешиваться в последующий ход событий 
и заставляет Петра убрать меч, он впервые чувствует свою временность, выход 
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за границу вечности. Если все остальные сюжеты Евангелия провозглашают 
победу жизни над смертью (воскрешения умерших, исцеления больных и бесно-
ватых, Тайная вечеря, вход в Иерусалим, крещение, искушение в пустыне и даже 
распятие), то только сюжет гефсиманского моления выводит константу смерти 
на первый план, и только после этого сюжета становятся понятны слова «смер-
тию смерть поправ». Христос умер не в тот момент, когда испустил дух на кресте, 
а когда принял смерть как единственный возможный исход, когда смирился с этой 
мыслью в одиночестве, без обещания воскресения. Поэтому именно для XX в. 
этот мотив становится основополагающим, раскрывающим фундаментальные 
ценности и ориентиры этой эпохи. 

Мотив моления о чаше в 1930-е гг. получает разные трактовки — от клас-
сического толкования (лирический герой готов испить чашу до дна), которое 
не искажает библейский смысл, до индивидуально-авторской интерпретации. 

В 1932 г. в культурную жизнь страны входит понятие «соцреализма», этот 
метод предъявляет строгие требования к искусству. Авторы становятся рабо-
чими, выполняющими срочные и значимые для государства заказы, все личное 
и интимное отходит на второй план, единственно значимым предметом поэзии 
считается окружающая новая действительность. В десятилетие романтических 
баллад и оптимистических песен к мотиву моления о чаше обращаются немногие, 
но и этих обращений достаточно, чтобы сформулировать два главных принципа 
его интерпретации: обращение «моления» не к Богу, а к советским реалиям 
и высмеивание, трансформация мотива. Первый способ обращения можно считать 
классическим, в нем почти всегда есть главная гефсиманская интенция: готов-
ность нести свой крест и испить чашу до дна, меняется только адресат обращения. 
Вторая интерпретация открыто антирелигиозная, мотив используется именно 
для того, чтобы подчеркнуть, что в таких «молениях» новый советский человек 
не нуждается. 

Обратимся сначала к интерпретации, которая ближе к евангельскому ориги-
налу и может с допущениями считаться «классической», — это триптих О. Берг-
гольц «Родине». Некоторые исследователи творчества поэтессы выдвигают 
концепцию творческого «прорыва» в тяжелые для страны годы блокады. Но по ее 
дневникам и стихотворениям конца 1930-х видно, что историзм, пророческий 
дар, острое чувство близости к Родине возникают не в 1941 г., а за несколько лет 
до начала войны. После тяжелых утрат, гибели двух детей, после 5 месяцев тюрьмы 
по ложному доносу, где она постоянно ощущала несправедливость и жестокость, 
поэтесса приходит к новому взгляду на мир, уже без советского восторженного 
фанатизма. Позже Берггольц напишет в дневнике: «Это безмерное, безграничное, 
дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь 
до безумия, до раздавленности. Вынули душу, копались в ней вонючими паль-
цами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “Живи!”» [6, 45]. 
Ощущается не только отчаяние и боль, но невозможность жить с этим дальше, 
непонимание, за что ей было это дано. Ощущения того времени находят свое 
отражение и в поэзии: «Ни помыслом, ни делом не солгу. / Не искушай — я больше 
не могу…» [5, 77].

М. О. Баруткина. Мотив моление о чаше в советской поэзии 1930-х гг.
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В стихотворении-триптихе «Родине» (1939) в первой части лирическая 
героиня обращается к России с единственной просьбой — не лишать ее доверия. 
И хотя чувствуется напряженная тревога, мольба, но стойкое принятие своей 
судьбы все равно оказывается сильнее страха смерти. Вторая часть содержит 
беседу поэтессы с Россией как с близким, родным человеком, который заставляет 
ее страдать. Она обращается к ней на «ты», перечисляет, что она ради нее пере-
жила («предательство», «смерть возлюбленных детей», «темницу»), и последняя 
просьба героини — перестать проверять ее на прочность, потому что у всех есть 
предел. Особенную трагичность стихотворению придает откровенная автобио-
графичность: поэтесса приводит не просто примеры того, что больно пережить 
любому человеку, но факты своей жизни, которые заставили ее страдать. В первой 
части героиня еще не коснулась чаши, во втором фрагменте она находится в про-
цессе искуса и страданий, она, слабая и бессильная, молит Россию прекратить ее 
страдания. В третьей части героиня, испившая чашу до дна, больше не молит, она 
теперь может говорить на равных, может угрожать и предупреждать:

Не отнимай хоть песенную силу, —
не отнимай, — раскаешься сама! [5, 79]

Лирическая героиня дошла до последнего страдания, «почти сошла с ума» 
и теперь в полной мере может говорить со своей Родиной на равных, потому как 
и Россия страдала не меньше героини, и только страдания самого поэта могли 
ее возвысить до этого божественного уровня. Так Христос в Гефсиманском саду 
одновременно проявлял свою человеческую природу и обретал поистине боже-
ственную любовь к людям, покупая ее страданиями. Бог любил людей и отдал 
сына на смерть, а сын решился на смерть ради этой любви. Героиня просит только 
не лишать ее возможности «воспеть горестный и славный» путь своей страны, 
ничего не требуя для себя. И главной ценностью поэта оказывается слово, кото-
рое должно быть равновелико подвигам Родины. Это слово должно прозвучать 
жестоко и свободно, потому что оно будет нести правду, которая всегда свободна, 
а в эпоху 30-х гг. не может не быть еще и жестокой. 

Такую почти классическую интерпретацию в 1930-е гг. сложно найти, боль-
шинство авторов обращали свои «моления» не Богу, и даже не божественному 
образу Родины-Матери, но более практичным вещам. Более того, особенно цен-
ным предметом для описания становится все новое, что появляется в советском 
обществе, например, мощные заводы. Поэт Н. Асеев в стихотворении «Послесло-
вие» (1934) интерпретирует мотив моления о чаше имплицитно, возможно, сам 
не осознавая его использование. Он обращается к высшим силам не для того, чтобы 
его судьбу изменили, но для того, чтобы ее ему дали, любую. Здесь готовность 
принять все возможные страдания, смерть перекрывается желанием исполнить 
волю того, к кому обращается герой. Ему все равно, что ему скажут исполнять, 
его цель — услышать этот приказ. 

Стихотворение начинается с обращения: «Краматорский завод!» [2, 149], 
с восторженного восклицания, из которого читатель понимает, что этот завод 
может не только делать военные машины, но и лечить душевную боль, спасать. 
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Лирический герой светлеет от одной мысли о заводе, тот преображает его, дает 
ему силы. Поэт сам удивлен этим обращением, он осознает необычность просьбы 
и странность своего монолога, но в то же время он чувствует в заводе силу, кото-
рой нет ни в нем, ни в ком бы то ни было из людей. Антропоморфизация завода 
достигает предела: он переживает, стыдится, отдает приказы и т. д. В стихотворе-
нии постоянно возникают религиозные аллюзии, в финале поэт признается, что 
у него одна надежда — на завод, на его трубы. Появляется символика чеканки 
сердца, т. е. «выплавления» из человека новой личности, именно то, что Христос 
обещает тем, кто будет креститься Духом Святым. Но особенно значимым пред-
ставляется фрагмент собственно моления: «Вдунь мне в уши приказ. Огневою 
рудой отбелей, / чтоб пошла в переплав полоса эта жизни плохая» [2, 149].

Лирический герой просит о рабочей судьбе, когда он сядет отдыхать среди 
тополей, как в райском саду, и получит новую жизнь, «молодея». Он молит сначала 
провести его через «огневую руду», что для человека означает, конечно, гибель, 
но герой не боится такого пути, потому что знает, что последует потом. Он молит 
о приказе, он жаждет исполнить волю «Бога-завода», и это еще раз подчеркивает 
страшное нечеловеческое лицо времени, где не нашлось места даже для сомнения 
Христа, потому что Христос был человек, а лирический герой — нет. Он — винтик, 
поэтому он слушается только машину, в его мире нет места сомнению. 

Атмосфера «социалистического оптимизма» захватывает официальную лите-
ратуру, оптимизм становится одним из определяющих критериев для любого 
стихотворения. Отсюда особенное отношение к смерти и к выбору своего пути. 
Авторы 30-х гг. не просто готовы пить чашу до дна, но они просят этих страданий 
с каким-то остервенением и эйфорией. Поражает легкость и радость, с которой 
авторы пишут о смерти, будто «моление о чаше» превращается из моления о жизни 
в моление о смерти. 

Вышеупомянутые авторы вводили мотив моления о чаше имплицитно, показы-
вая, что некая высшая сила, к которой может обращаться новый советский человек, 
это теперь не Бог, но нечто новое. Но были поэты, которые старались показать, 
что никакой высшей силы советскому человеку вообще не надо, что он сможет 
справиться со всем сам, потому как советская власть сделала его другим, он теперь 
не нуждается в защите и помощи. Такова, например, позиция Александра Проко-
фьева, поэта-корреспондента и фотографа, он старался быть предельно актуаль-
ным и своевременным: «Прокофьев в лирике стремится к моментальности, своего 
рода кинематографичности. Сюжет, даже в балладе, играет второстепенную роль: 
все внимание автора направлено на смену психологических рядов — “кадров”» 
[18, 138]. Именно такой кинематографичностью отличается стихотворение 
«Победа», посвященное рабочим Биби-Эйбата и обнаружению местонахождения 
нефти. И здесь религиозные мотивы вводятся вполне сознательно и иронично: 
«Без всякой “мольбы о чаше”, / без всяких “иже еси”, Вы дважды день обернули 
на крепкой его оси» [Там же, 203]. 

В первой части стихотворения появляются образы райских деревьев позна-
ния добра и зла, которые шумят, пока автор трижды поет славу «во веки веков». 
Автор использует религиозную символику целенаправленно, чтобы изменить 
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традиционный смысл: ранее славить могли только Бога, а сейчас пришло время 
славы для каждого. Контрастно Христу, который был богочеловек, но сам ничего 
сделать не мог, раз не справился без «мольбы о чаше», появляются люди, не нуж-
дающиеся в божественной помощи. 

Наверное, самым талантливым и сильным, а главное — самым популярным 
из всех вышеперечисленных произведений 30-х гг. является стихотворение 
«Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого, трактовка которого значительно углу-
билась благодаря работе, показывающей, что это утверждение «новой языческой 
мифологии» [15]. Багрицкий, как самый популярный романтик 30-х, по мнению 
авторов, создал настоящий символ веры, «житие» советского человека, который 
поступает как должно, независимо от возраста. Мотив моления о чаше здесь про-
слеживается только со стороны матери, естественно, что о другой судьбе не про-
сит ни сама умирающая пионерка, ни восставшие мертвецы-воины, ни будущие 
пионеры. Мотив моления здесь тоже трансформирован, мать взывает не к Богу, а к 
самой Вале, будто вся мистическая и божественная сила заключается именно в ней: 

Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе [3, 235].

Мать рисует картины спокойной деревенской жизни, где Валя могла бы про-
вести свою жизнь с приданым, с коровами и курами, надеясь, что дочь соблазнится 
этой жизнью, близкой ей самой. Но никакого ответа мать не получает; внезапно 
разразившаяся гроза требует от Вали готовности: готовности пожертвовать собой 
ради будущего земли, ради других, потребует готовности умереть. Более того, эта 
смерть должна будет повлечь за собой и другие, чтобы спасти землю, чтобы насы-
тить ее кровью. О. Лекманов и М. Свердлов отмечают два страшных компонента 
«черной формулы», которая лежит в основе стихотворения: «Первое — должно 
умереть как можно больше людей, всю землю вспоить своей кровью; только тогда 
на этой земле взойдет новая юность. Второе — сама земля должна умереть, истечь 
кровью; только тогда она возродится в побегах новой жизни» [15]. Крайне христи-
анские основы самопожертвования и жизни ради других обращаются в какой-то 
призыв к тому, чтобы приносить в жертву кого-то другого. 

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла [3, 238].

Возникает страшная картина того, что должно произойти, чтобы дальнейшая 
жизнь продолжилась, чтобы звучали песни, чтобы началась весна как преобра-
жение земли. Валя должна своей жизнью заплатить за будущее людей, и должна 
сделать это добровольно, поэтому не отвечающая матери, находящаяся в забытьи 
пионерка поднимается, когда ее зовет к ответу некая природная стихийная сила.

Валя отказывается не только от старой жизни, с ее шелковыми платьями 
и мехами, обещанными матерью, Валя отказывается от самой жизни, отказывается 
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ритуально, сакрально — она поднимает руку, хотя до этого не подавала признаков 
жизни. Ей не нужно никакого «моления о чаше», изменения судьбы, она умирает 
спокойно и торжественно, отсюда устаревающая лексика: «окрест», «упадает». 
Она будто осознает, что эта жертва необходима новому миру, она слышит голоса 
умерших солдат, которые сливаются со стихией грозы, и бесстрашно шагает 
навстречу смерти, бросая крест, пренебрегая любой помощью и защитой. Какая-то 
отталкивающая страшная сила есть в девочке, которая готова и хочет умереть, 
в отличие от Христа, сомневающегося, стоит ли брать эту тяжесть спасения чело-
вечества на себя. Спаситель переборол страх и пошел на смерть по своей воле, 
а Валя не испытывает сомнений, и в этом есть что-то языческое, если не сказать 
антихристианское, античеловеческое вообще. 

Таким образом, лирика 1930-х гг. удивляет не частотностью обращений 
к «молению о чаше», а сложными интерпретациями мотива: от неявного исполь-
зования для подчеркивания божественной природы чего-то небожественного 
(например, завода) до специального введения этого мотива для «опрокидывания» 
христианских ценностей. 

 «Поэтическая личность 1930-х всегда была гибридной — это был проект чело-
века, изготовленный по идеологическим рецептам, но осложненный тем или иным 
“вмешательством поэта”» [13, 9] — это исчерпывающее определение поэтической 
личности 1930-х гг. Особенно значимой представляется оговорка о вмешательстве 
поэта, потому что именно оно и меняет ту идеологическую структуру, которую 
требет соцреализм от каждого автора. Так, Ольга Берггольц соединяет одновре-
менно классическое христианское мировоззрение и социалистическое в один 
образ человека, который готов в самые сложные времена оставаться верным своей 
Родине (Богу, идее и т. д.). Но она же создает и образ матери, тоже скроенной 
по лекалам идеологии, но матери, которая не отдаст сына на казнь и не простит 
его гибель даже своему «идеальному» государству. На контрасте с О. Берггольц, 
отходящей от принципов социализма, еще дальше от «классической» идеоло-
гии отходит Багрицкий, создавая историю не только о самопожертвовании, но 
и о жертвоприношении. 
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ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КНИГИ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО 
«БЕЛЫЕ СТИХИ»

В статье анализируется образная выразительность последней прижизненной книги 
Ю. Левитанского «Белые стихи» (1991) в плане взаимодействия тактильных, акусти-
ческих и визуальных мотивов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: книга стихов; тактильность; акустическое; визуальное; мотив; 
память.

Начиная с «Кинематографа» (1970), каждое издание новых стихов Юрия 
Левитанского воспринимается в соотнесении с предыдущими. Последняя прижиз-
ненная книга поэта «Белые стихи» (1991) в этом смысле особенно показательна.

Если человек в «Кинематографе» узнает мир, в «Дне таком-то» (1976) — постигает 
и понимает его, в «Письмах Катерине, или Прогулке с Фаустом» (1981) — понимает 
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и чувствует, то «Белые стихи»1 строятся на том, что мир не понимает человека: 
не замечает его искренность, полноту души и чувств, из-за чего лирическое «я» 
«Писем…», чувствовавшее все «сто голосов» реальности, постепенно сходит на нет 
и предстает в этой книге одиноким («каждый умирает в одиночку» [с. 452]: «вот 
и топаю один» [с. 378],) перед смертью, не получающим ответа от мира на свое 
«простираю молча руки» [с. 452] — «так и устроен этот нехитрый сюжет» [с. 416]. 

В этой книге многое из видимого раньше перестает восприниматься глазом, 
начиная слышаться, но глухой мир даже так не может заметить человека: все, что 
остается последнему, — тактильность — «в наивной уверенности» [с. 435] протяги-
вать руки, дотрагиваться до..., пытаясь хотя бы так чувствовать свое присутствие 
в мире, сталкиваясь с «в никуда» [с. 452] и обрываясь на полуслове.

Ключевым в книге становится мотив «до» («до самыя смерти, до самыя 
смерти» [с. 403]), обусловливающий собой и визуальное, и акустическое, и так-
тильное начала: визуально обозначая «до той черты» [с. 292] пространство жизни 
человека, акустически слышась нотой («первый по ранжиру — лебедь До, а дальше 
лебедь Ре и лебедь Ми», «до встречи, До» [с. 434]) и тактильно — до-трагиваясь 
до мира, до-живая в нем, до-делывая все, начатое когда-то («сам стараясь упра-
виться с этим» [с. 413], но, к слову, «не успевая» доделать: речь его обрывается 
на полуслове, а единственным циклом книги оказывается свод «Из ненаписанных 
стихотворений» [с. 444]).

Память в книге связывается с оглядкой на былое: она появляется как «одни 
лишь воспоминанья» [с. 404] прожитой жизни и уже не просто как «забывание» 
человеком какой-то конкретики (как «приснившийся ночью и почти позабытый 
стих» [с. 406]), а как забывание самого человека («стал я складом, где сложены 
все мои годы и дни, как дрова» [с. 438]) миром среди «снега времени» [с. 271], обо-
значенного еще в «Дне таком-то», теперь же набирающего силу «шага снегопада» 
«времени белых стихов» [с. 399].

Если в предыдущей книге можно было «осмелиться» и «передвинуть стрелки» 
в пользу своего субъективного времени, то теперь об этом нет даже речи (воз-
никают «этот год» и «другие годы, в которых жить и жить», но не самому чело-
веку — «вам» [с. 441]): для героя же день больше не «бесконечно длится», а идет 
«все быстрее на убыль» [с. 417] (так, что человек перестает за ним следить, заме-
чая лишь, как «четыре года, а может, сто четыре или больше» [с. 429] проходят, 
и «годы его» летят «словно секунды» [с. 445]), а любимая становится «не из этих 
лет», «из другого дня» [с. 423] и «не слышит» [с. 424] человека, «координаты 
времени» которого «условны» [с. 409], который уже не «здесь» («стараясь не обо-
рачиваться» [с. 401] туда, где «яблоки… на ветках» и «упадут… со мною» [с. 402]), 
в привычных координатах, а «во времени ином» [с. 424], объективном (догадка 
о том, что «не бессрочен этот срок» [с. 268], предстает теперь как всеобъемлющее 
«время белых стихов… время и сроки» [с. 399]). Все, что ему остается, — чувствовать 
в этой прозрачности и пустоте (так контрастом к «наполненности» предыдущих 

1 Левитанский Ю. Д. Черно-белое кино. М., 2005. В дальнейшем все ссылки на это издание даются 
в тексте с указанием страницы.
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книг появляется даже не просто пустота — «все пустынней мое побережье» [с. 412], 
а «зиянье» [с. 399] как прореха там, где раньше кипела жизнь), как постепенно он 
заканчивается. Возникает мотив долготы, когда «остается совсем недолго» [с. 403], 
а человеку кажется, что «уж больно долго, до каких же пор» [с. 402], и сам он живет 
с чувством жизни «задолго до» — «мы с тобой живем на свете тоже задолго до, 
мой друг, задолго до» [с. 409].

И это «до» проходит и сквозь бывшее до него, и сквозь будущее после: 

Привычно говорим — задолго до.
До нас. До наших дней. До нашей эры.
До Рима. До Пилата. До Голгофы.
До Ноя. До ковчега. До потопа. 
История — вся сплошь — задолго до [с. 409].

Возникают мотивы тяжести («тяжкий крест несу терпеливо, тяжкий камень 
в гору качу» [с. 402]), «последнего» («последних прозрений, последних надежд 
и последних утрат… с последним ночлегом» [с. 400], «последний рожок… последняя 
длится осада» [с. 438], «последний лист февральский, последний… лист» [с. 426]) 
и прощания (слышатся «величавые ритмы прощальной молитвы» [с. 409]), потому 
как «близится срок собираться в дорогу» [с. 412]. Показательно также, что время 
жизни человека все больше становится «сроком», ему отпущенным, а сама жизнь 
подается под углом «могу» [с. 428] я так жить или нет — «покуда есть надежда, 
можно жить» [с. 434], как прощения («прощаю и вы меня тоже простите» [с. 400], 
«вы меня тоже простите, смиренно прошу» [с. 400], «простите меня, простите, 
помилуйте» [с. 433] и извинения — «о нет, извините» [с. 409]) и благодарности 
(«спасибо всем обычным чудесам, дарующим надежду» [с. 434], «спасибо всем 
за все, спасибо вам и вам» [с. 449], «благодарствуйте, я ей сказал, государыня 
рыбка» [с. 413]). Мотив позитивного «все равно» («холодно, братец, а все равно 
прекрасно» [с. 447]) получает теперь особое настойчивое значение: несмотря 
на трагедию в слепом, глухом и бесчувственном мире, «я говорю вам — жизнь все 
равно прекрасна» [с. 446], потому что это «счастливая удача — однажды случайно 
возникнуть, явиться и быть» [с. 400].

Интересно, что на формальном уровне многие составляющие книги «суще-
ствуют как бы отдельно, независимо друг от друга» [с. 436], с чем связаны раз-
розненные подчеркнутые противопоставления («дружба была и верность, вражда 
и злоба» [с. 446], теперь возникает «двух страстей опасная эта смесь» [с. 437], 
в то время как «Кинематограф» целиком был построен на «собранности» кадров 
в единое, цельное), позволяющие почувствовать одинокость человека — «одного… 
одного на целый мир» [с. 447], которому «так одиноко бывало на свете» [с. 411].

Говоря о мотиве движения («я слежу, как движется сюжет» [с. 429], «иди, пока 
идется, будь доволен, что идешь» [с. 451]), отметим, что трагичность существова-
ния человека, связанная с конечностью «земной его дороги» [с. 438], обнаружива-
ется и здесь («он шагает устало и грузно — вот это уже по-настоящему грустно, 
и это уже действительно пахнет концом» [с. 415]), когда независимый ход (даже 
поэзия становится «движением речи» [с. 408]) появляется у объективных сил 
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(так, возникает «шаг снегопада» [с. 399] времени, годы становятся «ушедшими» 
[с. 432], «бедный Лир уходит на войну» [с. 429], «как мальчишка, убегает из дома» 
[с. 435], а золотая рыбка «уходит в помутневшие воды» [с. 413]), способных воз-
действовать на человека («веселье» которого «по понятным причинам убывает 
все боле и боле» [с. 425]), обгоняя его, с чем становится связан и мотив скорости 
(так, «дни все быстрее на убыль» [с. 417], «все быстрее, набирает скорость, все 
быстрее, быстрее — кажется, все, быстрее уже невозможно, а нет, еще и еще — 
продолжается ускоренье» [с. 445] и «вскачь он несется следом за мною» и «быстро 
все проходит в этом мире» [с. 433], пока я «вышагиваю одиноко» [с. 406], «слишком 
медленно иду» [с. 451]). Сам же человек («кто здесь шел и кто прошел? ...это дни 
твои и годы, это жизнь твоя прошла» [с. 450]) среди «финальных кадров» [с. 414] 
только «уходит» [с. 414] («а теперь ухожу — я пока еще здесь, — но уже ухожу» 
[с. 412], «я вас не задержу, да-да, я ухожу» [с. 450], а «ушедшие — не возвраща-
ются» [с. 412]) все дальше («а дальше, если дальше еще» [с. 402], «что ни день 
отдаляюсь от вас» [с. 412], «присутствие вблизи» он ощущает лишь как «близость 
леса или близость моря» [с. 428]) по «дороге моей» (ключевой в этой книге как раз 
становится символичная ситуация «человека, уходящего по дороге вдаль, к черте 
горизонта» [с. 415] — «вон какая, брат, дорога за плечами у тебя» [с. 451]), которая 
«удлиняясь, все укорачивается» [с. 402], отдаляясь от тех «вас» («знакомые лица 
все реже и реже» [с. 412], «счастливо оставаться, хотя, признаться, я и не пред-
полагал, что с вами будет мне так трудно расставаться» [с. 450]), к которым 
еще недавно обращался («что критикам моим скажу тогда? А ничего» [с. 407]). 
Так, связанное с мотивом скорости стихотворение «Сумасшедшее такси» из цикла 
«Ненаписанных» дает представление о том, как время человека, «уходящего по 
дороге вдаль» [с. 414], «не течет равномерно, ход его то замедляется, то убы-
стряется» [с. 444], но, как тут же замечает автор, — «только на малых отрезках» 
[с. 444]: за скоростью объективного времени человеку не угнаться настолько, что 
даже «может порой показаться, будто не движется вовсе» [с. 444].

Мотив указательности теперь не расширяет книгу в будущее или вдохновля-
ющую высь («туда, туда, где звездные миры» [с. 358]), а обращает в прошлое как 
«прожитое» («яблоки моего детства, там, у меня за спиною» [с. 402]), но уже без 
светлой интонации «Писем Катерине…», когда «мне так хотелось… прошагать 
по местам, где я жил, по местам, где я шел и прошел день за днем, год от года».

Человек «Белых стихов» в таком «смещенном» [с. 432] безразличном мире 
не просто «устал» [с. 429], а «лежит недвижим» [с. 438] и уже «никак подняться 
не может», хотя «должен встать, не может подняться» [с. 429].

Также появляется мотив взлета («вдруг, восходящим потоком внезапно подхва-
тит его, и несет, и возносит все выше и выше в бездонное небо» [с. 417]), которого 
«ничего нет, наверно, прекрасней на свете» [с. 417], как все же обнадеживающей 
попытки «все связи нарушить» [с. 329], но теперь человек не может так безна-
казанно игнорировать мир — возникает мотив падения (когда «пред храмом 
высоким» человек оказывается лишь «у входа» [с. 432]) как подтверждение тра-
гичности книги (и даже стих теперь оказывается «бескрыл»: человек «крыл его 
лишил» [с. 407]).
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Кружение («вечный и мудрый круговорот природы» [с. 447]) теперь возникает 
как цикличное («за каждым финалом следует продолженье» [с. 416], в каждой 
«следующей из серий этого некончающегося сериала снова в финальных кадрах вы 
видите человека, уходящего по дороге вдаль… (повторяется круг)» [с. 415]) движе-
ние мира («этот бурно мятущийся мир» [с. 412]) вокруг человека («и объемлет 
меня все плотней… этот вечно кружащийся рой» [с. 401], «круженье космической 
пыли» [с. 408], «кружится лист одинокий» [с. 417], «их круженье, теченье, пере-
сеченье» [с. 408]), а говоря о соотношении скорости движения мира и человека 
в нем, отметим, что перед нами уже не ускоряющийся мир и не поспевающий 
человек, а мир, размеренно живущий и все замедляющийся, затихающий человек 
(«все-таки ты не спеши» [с. 418]), которому «ни палат расписных, ни сокровищ 
несметных… только покою чуть-чуть, если это возможно» [с. 413] и которому 
«снится покой… тих, и просторен, и светел» [с. 413].

Аналогично получает развитие мотив действия («из-за ненужных и нужных 
каких-то дел» [с. 404]), которое появляется в книге как до-делывание «того, что 
должен» [с. 402]: «и вот я завершил свой некий труд» [с. 439], «догораю на белом 
костре» [с. 400], «дошагаем уж как-нибудь» [с. 403]. Так, одно из стихотворений книги 
целиком построено на том, как человек приходит «проститься… готовясь уже уйти» 
[с. 433]. Также, говоря о мотиве дела, укажем, что встреча человека со своей любовью, 
возможная в «Письмах Катерине…», теперь «всякий раз откладывается» «из-за того 
и другого, пятого и десятого, встававшего непреодолимою стеною» [с. 404].

Деланье дел, «наше дело» [с. 441], приравненное раньше к движению дня 
и жизни, теперь, среди «прочно обжитой невозмутимой темноты» [с. 448], ста-
новится бытовыми проблемами внешнего мира, и человек «словно идет сквозь 
годы», «проходя по рынку» [с. 430] («жизнь моя предстает предо мной как вполне 
заурядная драма» [с. 423], «это море житейское» [с. 412], «семейные всяческие 
неурядицы, отсутствие денег» [с. 404], «старался, усердствовал, сам свое ладил 
корыто» [с. 413], «жил да был… ел да пил, за все внося, как все, согласно общей 
смете» [с. 449]), «застоявшийся воздух» которого «пропитал собою меня, мою 
кожу и душу» [с. 411], мешая человеку быть там, где он хочет, с тем, кем хочет, 
и сколько хочет (теперь уже на слова «проси чего хочешь» человек отвечает «ну что 
вы, спасибо, как можно» [с. 413]).

Лирический субъект книги все больше смещает акцент с физической составля-
ющей («эволюция плоти моей и души, ее главные фазы и метаморфозы» [с. 438]), 
становясь «душой и кожей» [с. 411] контрастом к «плоти и душе» прошлых книг. 
Теперь постоянно констатируется, как «вы жили, а вы еще будете жить, а я жив, я 
хожу по земле, я живу, я дышу» [с. 400], когда ни душа человека (которая из внев-
ременной, пронизанной влюбленностью «Писем Катерине...» вдруг получает 
«возраст» [с. 400]), ни «дыханье» [с. 433] не способны пробудить жизнь и чувства 
в мире («рушится в кромешный мрак ночной мой зыбкий мир» [с. 429]): мир больше 
не реагирует на «живое» человека, которому «дыши не дыши — не оттает уже 
ни единый штришок на холодном стекле» [с. 399], а само его «живу» [с. 425], как 
он «вскоре начинает понимать» [с. 428] — «все кончено, я гибну» [с. 429], — ока-
зывается «соломинкой, последним тем» [с. 425], за что он хватается.
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Если в прошлых книгах фокус смещался с процесса жизни («пока мы живем — 
мы живем» [с. 443]) человека на его рождение, на появление этой жизни или 
обновление уже существующей, то теперь в развитие той же смысловой интенции 
(«я хочу написать, как опять совершается вечное чудо творенья» [с. 442]) поэта 
заботят «брошенные» [с. 412] в этот мир «три кровинки мои» [с. 412], за настоящее 
и будущее которых «на три части» [с. 412] разрывается сердце и которые теперь — 
единственное его спасение (как «кровь моя» и «плоть» [с. 423]) в страшном («истя-
зали, пытали, зарыли живьем — так и будет ломать мои строки, ломать и коре-
жить меня до последнего дня эта смертная мука моя» [с. 443], «весь изломанный, 
весь искорябанный, весь искореженный» [с. 444]) этом мире («Катя, спаси меня! 
Аня, спаси меня! Оля, спаси меня» [с. 416]), помогающее ему «так сильно жаждать 
чуда» [с. 433]. Не случайно именно в этой книге имеют место строки о том, что 

дети, и только они, по сути…
одни только дети
вечны, как песня
жаворонка
над битвой
у Аустерлица [с. 435].

Особым смыслом наполняются «руки и сердце» [с. 427] человека: «скорбящее 
сердце мое» [с. 412] «когда… вдруг вздумало разрываться» [с. 421] от противобор-
ства смирения («я доволен, что иду, я на жизнь не обижаюсь» [с. 451]) и непри-
ятия трагичной жизни, могут успокоить только «руки, добрые руки, нежные руки» 
[с. 420], «мудрые руки» [с. 422] и «доброе сердце» [с. 422], которые — «да будут 
благословенны!» [с. 422]. История сердца человека, реагирующего на «всяческие» 
«победы, свершения, подвиги, крушения, поражения» [с. 422], оказывается «исто-
рией его жизни» [с. 422]. 

С отдаленностью человека от мира (субъективно чувствуемой человеком 
как «чем дальше они — тем ближе они ко мне» [с. 402], ведь «я мог догадаться, 
что бывает иначе, что существуют иные законы, иные понятья о зле, о добре» 
[с. 410]) связан мотив тепла и холода: холод, подкрепляясь снегом («белые, как 
снег, стихи» [с. 450]) белых стихов, царит во всем мире (до этого имея отношение 
только к «холоду бездны той безнадежно ледяной», теперь же чувствуясь как «сорок 
градусов мороз, скоро будет и поболе» [с. 450] и появляясь замечанием о том, что 
«дело идет к холодам, и с этим нельзя не считаться» [с. 431] настолько, что «нет 
варианта иного» [с. 431]), и среди него — былой теплый («в том теплом» [с. 433]), 
«догорающий» [с. 401] теперь человек, постепенно остывающий («эти мои 
холода» [с. 432], от которых «зуб на зуб не попадает, я смолкаю, немею» [с. 443]), 
единственный, способный чувствовать («холодно, братец, а все равно прекрасно» 
[с. 447]) в таком беспристрастном («внезапно становится так неуютно и зябко» 
[с. 442]) мире. Чувства свои он по-прежнему, как и в «Письмах Катерине…», про-
говаривает, но если там он открывал их для себя, здесь он объясняет («да, говорю 
я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна» [с. 446], «пре-
красна и бесподобна, как там ни своевольна и ни строптива» [с. 447]) их «вам» 
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(«из вашей холодной погоды» [с. 432]) и миру, который, увы, не понимает их сквозь 
свою «толщу» [с. 428].

Примечательно, что чувства в этой книге во многом диктуются внешними 
объективными факторами: здесь уже перед нами не чувствующий и чувствуемый 
мир, а «кто-то упрямо и властно смотрящий в затылок, требующий» [с. 401] 
что-то от человека, «грозящий мне вдогонку» [с. 406] и вместе с тем не замечаю-
щий возражений («иду, стараясь не оборачиваться» [с. 401]) человека, который 
в конце концов «делает то, что должен, а не то, что хочет» [с. 402] (и даже 
команда «отвернуться — нет, когда ты должен — задохнуться — да» [с. 437] 
воспринимается как «невозразимая», потому что человек «должен там, и только 
там» [с. 437]). Контрастом к «хочу» и «могу» прошлой книги возникает «чувство 
долга», к которому человек от «не хочу, не могу, не умею» [с. 443] постепенно «при-
выкает» [с. 402], «разрываясь между да и нет» [с. 437], «оставаясь между там 
и тут» [с. 437] и в конце концов переставая различать «чувство долга» и «то, 
что ты выбрал сам» [с. 403].

Но удивительно — именно в этой книге человек, чувствуя «горчайшую 
радость взлета за миг до паденья» [с. 417] и платя за нее «пожизненную плату» 
[с. 449], осознавая трагичность жизни (когда даже скрипка на стене «грустная 
и расстроенная… как уж тут не расстроиться» [с. 419]), «в тайной надежде» 
[с. 431] больше всего проговаривает свое счастье («почему весел? ...потому что 
человек, мужчина и живу» [с. 425]), и слезы его имеют причиной уже «не страх 
перед черною бездной и горным обвалом куда-то несущихся лет» («наша печаль, 
наша беда» [с. 443] становится настолько безысходна, что человек этой книги уже 
не может выплакать ее, да и вообще перестает уметь плакать, потому как «ты… 
не печалуйся, человече» [с. 403]), а «щемящий восторг перед чудом творенья и чудом 
явленья на свет», «счастливой удачей… возникнуть, явиться и быть» [с. 400]. 
На фоне неизбежной трагедии («горчайший знак бесчисленных утрат» [с. 439]) 
человек чувствует «свое исцеленье, свое воскрешенье» [с. 421] и «с облегчением 
и надеждой» [с. 426] старается заметить «рой цветов, поцелуев, улыбок» [с. 401] 
и все то, «что любит в наибольшей мере… как женщину… как ребенка, до спазма, 
до дрожи, до мурашек по коже» [с. 404], «самое мое, заповедное, сокровенное, 
от которого дух у меня захватывает» [с. 436] — стол («самый любимый мой 
предмет» [с. 405]), за которым можно «сидеть… от души предаваясь занятью, 
что подобно объятью любовному» [с. 405]. «Люблю» [с. 440] человека, в прошлой 
книге чувствуемое исключительно к Катерине, теперь возможно и в обращении 
к старшему товарищу по поэтическому цеху — Арсению Тарковскому.

В этой книге, когда любимая «не слышит» (не случайно в книге есть одно сти-
хотворение с «минус-пунктуацией» (хотя «все мне чудится» [с. 439], что «я кончил 
книгу и поставил точку» [с. 439]), которое заканчивается фразой «но ты меня 
не слышишь» [с. 424]: за ней не следует ничего, ни ясной точки, ни обнадеживаю-
щего многоточия, и это также подводит нас к оборвавшемуся «незавершенному» 
[с. 434] слову конца книги, недоговоренному «в никуда» [с. 452]) его повторенное 
не единожды «не уходи, постой» [с. 424], человек смиряется с тем, что «ты мне 
навстречу не выйдешь» [с. 431], и живет уже не «ожиданием встречи»[с. 366], 
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а «в ожиданье последней ахейской атаки» [с. 438] «как в ожидании Годо» [с. 409] 
и обращает доверчивую душу свою, «беспечную и счастливую» [с. 433], к миру 
«в надежде, что снова вернутся и что не навечно прощаются» [с. 411], старательно 
выделяя «любимые, свои» его составляющие («и я в нем жить могу — я чувствую 
себя в своем кругу» [с. 428]) — «любимые книги», «любимые названья» [с. 436], 
море («море — вот что люблю в наибольшей мере» [с. 404]) и стол («самым люби-
мым моим предметом» [с. 405]) как «слагаемые среди многих других слагаемых 
суммы всего, чего я не смог, не сумел, не достиг» [с. 406], выделяющиеся на фоне 
«обманных» [с. 407] — «обман, пленительный, а все ж в какой-то мере обман, 
да-да, пленительный обман» [с. 407]. Таковым теперь оказывается и поэзия (столь 
долгое время бывшая «делом моим» [с. 259], спасающим человека в «воде забве-
нья» [с. 246]), не позволяющая уже в полной мере, в силу своей «возвышенности» 
[с. 407], отразить душу человека — так же, как в дела его проникают «семейные 
всяческие неурядицы» [с. 404], в «Белые стихи» «пускается» проза, «житейской 
не чураясь чепухи» [с. 407]. Теперь уже не любимую («прелестная юная дама» 
теперь только «снится» [с. 423], не слыша его слова «сквозь полусон и полубред» 
[с. 424]) и даже не поэзию («кто-то верно заметил, что после Освенцима невоз-
можно писать стихи» [с. 442]), а прозу ждет одинокий человек «Белых стихов» 
(говоря о прошлой жизни своей, как «старухам своим угождал…ту дворянкою 
звал столбовой и ни в чем не перечил, ту — царицей морскою, да сам же и был 
на посылках» [с. 413]), приглашая ее «войти в мои стихи и быть как дома»[с. 407], 
обращаясь к ней со словами:

Тебе навстречу двери я открыл
и окна отворил тебе навстречу [с. 407].

Подводя итог и говоря в общем о соотношении в «Белых стихах» визуальной, 
акустической и тактильной составляющей, укажем, что поверхностное, видимое 
раньше, теперь начинает восприниматься на слух, а самое «сокровенное» [с. 409] 
становится теперь тактильным: так, возникает «биение ритмов» и «пульсация 
слова», «пульсация крови» [с. 408], а Тарковский называется «старшим братом 
по плоти и крови» [с. 440]. Если тишина смерти («только она существует вне 
ритма» [с. 409]) передается с помощью акустического начала, то «биение» 
[с. 408] человека в мире обозначается в этой книге прежде всего тактильно. Если 
в «Кинематографе» явлено торжество визуальности, в «Дне таком-то» — его 
противопоставленность тактильности как поверхностного в споре с глубинным, 
а в «Письмах Катерине…» — безаналоговое восприятие неуютного «чужого» 
мира («что за мука — оставаться тут») всеми данными человеку чувствами, то 
в финальной книге Ю. Левитанского запечатлено противоборство тактильного 
и акустического как свидетельств жизни и смерти, результатом чего становятся 
окончательные «простираю молча руки» и повисающее на выходе из книги

до свиданья,
до свида… [с. 452].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ: 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

Рассматриваются сложившиеся подходы к анализу сущности понятия «благополу-
чие». Психологическое благополучие понимается, прежде всего, как субъективная 
реальность, наиболее полно находящая свое выражение в эмоциональном (точнее, 
психологическом) самочувствии и ценностном самоотношении личности. Особую роль 
при этом играют такие характеристики психического состояния, как длительность, 
дискретность, цикличность, непротиворечивость и гармония.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: благо; благополучие; психическое состояние; субъективная 
реальность; ценности; эмоциональное самочувствие.

В течение уже длительного времени термин «благополучие» находится в цен-
тре внимания исследователей и журналистов. С одной стороны, интерес объясня-
ется управленческими и идеологическими мотивами, с другой стороны, как многие 
понятия, входящие в оборот, термин требует точной дефиниции и углубленного 
анализа со стороны научного сообщества. Понятие «благополучие» в том или 
ином значении используют философы и социологи, психологи и социальные 
работники, экономисты и экологи. Стоит заметить, что это словосочетание давно 
вошло в обыденный лексикон во всем мире. 

Общепринятый его смысл сводится к определению, данному в словарях рус-
ского языка, — это удача, благосостояние [20], спокойное и счастливое состояние 
[13], обычное, без отклонений от нормы или нежелательных явлений состояние 
кого-либо [9].

В научной литературе анализ понятия «благополучие» основывается, пре-
жде всего, на толковании слова «благо». Введение этого термина в основу фило-
софского анализа принадлежит Платону. Для него «благо» является основным 
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принципом, вокруг которого строится вся система понятий, это высшая цель 
познания. Благо выше удовлетворения и пользы, это ориентир для деятельности 
ума, начало и цель этой деятельности.

В диалоге «Филеб» Платон приводит слова Сократа: «Филеб утверждает, что 
благо для всех живых существ — радость, удовольствие, наслаждение и все про-
чее, принадлежащее к этому роду, мы же оспариваем его, считая, что благо не это, 
но разумеется, мышление, память и то, что сродни с ним: правильное мнение 
и истинное суждение» [17, 13].

Платон вводит в свой анализ понятие «предел — это мера блага» и считает, 
что к благам можно причислить все относящееся к мере, умеренности и своевре-
менности, соответствующее прекрасному, совершенному, уму и разумению. Блага 
также включают в себя знания, искусства, правильные мнения и беспечальные 
удовольствия [Там же, 94–95].

Аристотель, развивая учение о благе, отмечает, что «благо есть цель всякого 
возникновения и движения» [1, 70], оно противоположно злу [2, 322]. В «Этике 
(К Никомаху)» Аристотель утверждает, что благо заключается в деятельности 
души сообразно добродетели [3, 153], и подобная деятельность является счастьем 
[Там же, 395]. Счастье выступает как цель жизни человека [Там же, 393].

Блага, по Аристотелю, делятся на три группы: внешние, психические и телес-
ные. Он пишет, что «психические блага наиболее важные, и их по преимуществу 
мы называем благами» [Там же, 155].

Следует отметить еще одно обстоятельство — Аристотель считал удовольствие, 
счастье преходящим состоянием, и в «Метафизике» он дал такое определение: «...
преходящим свойством или состоянием (pathos) называется свойство, в отноше-
нии которого возможны изменения» [1, 171].

Кстати, и Платон выделял как благо, соответствующее разуму, здравое состо-
яние души [16].

Сочинения древнегреческих мыслителей заложили основу понимания благо-
получия в последующей философской и психологической традиции. В настоящее 
временя существует несколько сложившихся направлений исследования благопо-
лучия. Среди них особо можно выделить философское и социологическое, меди-
цинское и психологическое, а также экономическое и экологическое [5, 10; 21, 21].

Философское направление исследований благополучия, основываясь на пози-
циях древнегреческих философов, постепенно трансформировалось в понимание 
благополучия с позиций аксиологического подхода, анализа ценностного отношения 
человека к окружающей действительности и самому себе через понимание добра 
(блага) и зла, их оценку и трансляцию этого понимания на человеческие цели, 
желания, интенции. Все это происходит в человеческом сознании, при этом тем 
или иным образом разрешается внутреннее противоречие — между ориентацией 
на получение личных благ (т. е. пользы для себя) и стремлением соответствовать 
неким общепринятым ценностям, выполнять нормы, правила и стандарты поведения.

При этом под благом понимается факт удовлетворения потребностей и ожи-
даний человека при возможности совпадения их интенций и реальных усилий 
на воплощение желаний и побуждений в действительности [18, 79].

Б. Ю. Берзин. Психологическое благополучие личности: о сущности понятия
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Социологическое исследование благополучия направлено прежде всего 
на изучение состояния больших социальных групп населения и общества в целом. 
И если в ХХ столетии (особенно в начале и середине) основное внимание уде-
лялось вопросам благополучия, прежде всего, классов (в социалистической 
традиции — рабочего класса, в буржуазной — среднего класса), то затем интерес 
сместился на благополучие национальных групп, исследование проблем бедности, 
социальной справедливости, конфликтности. Большое внимание уделяется ана-
лизу понятия «социальное благополучие», факторов, индикаторов и регуляторов 
благополучия [21].

В качестве основных теорий выступают интерпретативный и структурно-
функциональный подходы.

В настоящее время большинство российских социологов склонно рассма-
тривать социальное благополучие как объективно обусловленное факторами 
повседневной жизнедеятельности людей общественное явление, в котором отра-
жаются их удовлетворенность реализацией насущных потребностей, ожиданий 
и жизненных целей.

Интересным представляется определение, данное группой башкирских 
социологов. Они определяют социальное благополучие как состояние субъекта 
общественного процесса, характеризующееся гармонией между ценностями, 
интересами, потребностями и возможностями для их удовлетворения [4, 70].

Политико-правовое направление было заложено еще Платоном. В работе «Госу-
дарство» он утверждал, что благополучие полиса не тождественно благополучию 
меньшинства, благополучие каждого сословия определяется его природой и граж-
дане обладают теми благами, которые им способно предложить общество [11, 121].

Эти идеи впоследствии легли в основу государства «всеобщего благосостоя-
ния» и «социального государства». Данные концепции направлены на обеспечение 
государством основных потребностей граждан, прежде всего, жизнеобеспечиваю-
щих (питание, одежда, жилье и т. п.), т. е. создание условий материального благо-
состояния. К ним относится создание и функционирование развитой рыночной 
инфраструктуры, защита частной собственности, национальная безопасность, 
здравоохранение и образование, общественное здоровье.

Среди элементов собственно социального благополучия можно выделить 
социальную поддержку и защиту со стороны государства. Все это основывается 
на демократической модели управления, с доминированием роли суда в раз-
решении конфликтов, при максимальном соблюдении прав и свобод граждан, 
верховенстве закона.

Экономическое направление исследований продолжает развивать идеи 
А. Смита (зарплата, экономическая свобода, частная собственность и т. д.), акцент 
делается, прежде всего, на обоснование необходимости формирования развитой 
экономики, что позволит удовлетворять первичные потребности человека. Этого 
невозможно достичь без достаточно высокого уровня доходов населения, так как 
именно уровень дохода создает условия для культурного, духовного развития 
личности, ее самореализации. Основное внимание такому подходу уделяется 
в концепции «общества потребления».



77

Кроме того, особое место занимает анализ системы распределения с учетом ее 
специфики, характерной для различных стран. При этом материальное благопо-
лучие понимается как набор определенных благ, удовлетворяющий потребности 
личности и способствующий ее самореализации.

В рамках концепции «общества потребления» широкое распространение 
получили различные подходы к потреблению как основе материального благо-
получия населения. 

Медицинское направление исследований благополучия направлено на изу-
чение здоровья как конкретного человека, так и отдельных социальных групп, 
общества в целом. Если говорить более точно, то речь идет о соматическом, пси-
хосоматическом и психическом состояниях здоровья личности (групп), при этом, 
например, Л. Г. Гуслякова выделяет четыре подхода к его изучению: собственно 
медицинский, биолого-медицинский, биолого-социальный и ценностный. Акцент 
делается на здоровье как таковом, с выделением следующих признаков: нормаль-
ное развитие и жизнедеятельность организма, отсутствие болезней, гармоничное 
взаимодействие между средой и организмом, способность к успешной адаптации 
к окружающей среде и происходящим в ней изменениям, адекватное исполнение 
социальных функций [21].

Здоровье рассматривается как результат не только функционирования орга-
низма, но и взаимодействия двух начал — биологического и социального. Ведущей 
концепцией является теория социального здоровья, в рамках которой основное 
значение придается социальным факторам [25].

Экологическое направление исследования благополучия связано с изучением 
взаимосвязи экологии, социально-экономического развития и здоровья населения. 
Особое значение имеет становление современной концепции интегрального риска 
нарушений здоровья, в которой здоровье населения рассматривается в качестве 
индикатора экологического благополучия [12, 16–17].

Другим интегральным показателем выступает качество жизни. В настоящее 
время выделяются два основных подхода, предложенные Е. П. Тавокиным, — 
«объективная» и «субъективная» модели качества жизни [24]. Первая модель 
формируется на основе различных статистических показателей, в том числе 
учитывающих физико-географические условия проживания, уровень загрязнения 
окружающей среды (земля, воздух, вода и т. п.); «субъективная» модель основыва-
ется на субъективном восприятии человеком природной среды и подразделяется 
на рациональную и эмоциональную составляющие. 

Критерии — показатели нормы, принятые в мировой практике. Социально-
экологическое благополучие — это совокупность благоприятных параметров 
как элементов экологической системы — природной, техногенной, медицинской, 
демографической и т. п. подсистем [12, 19–22].

Психологическое направление исследования благополучия представляется 
как один из наиболее разработанных подходов в изучении этой проблемы. Как 
результат — определенная сложность, многообразие и неоднозначность трактовки 
понятия психологического благополучия. Это во многом объясняется тем, что пси-
хологический срез, схожие психологические реакции (как особенности личностного 
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восприятия экономического, медицинского и всех других разновидностей благопо-
лучия) мы можем получить при анализе всех сторон жизнедеятельности человека.

Однако можно говорить и о собственно психологическом благополучии лич-
ности, связанном с протеканием определенных процессов в психике человека. 

Многообразие подходов также объясняется и методологическими основани-
ями, на которые опираются авторы тех или иных концепций (психологии праг-
матизма или гуманистической психологии, психологического аксиологизма либо 
позитивной психологии, логотерапии или концепции психического здоровья)
[10, 14, 21, 22, 27, 28].

Наиболее приемлемым с позиции нашего исследования представляется ана-
лиз, изложенный Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко в статье «Психологическое 
благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования)». 
Авторы статьи исходят из понимания психологического благополучия как некой 
субъективной реальности, существующей в сознании человека [28, 96], и выделяют 
два основных подхода, доминирующих в современных исследованиях.

Первый связан с такими характеристиками, как «психическое здоровье», 
«качество жизни», социальная адаптация [28, 102], — психологическое благо-
получие выступает как интегральное понятие. Другой подход характеризуется 
обособлением термина «психическое благополучие» от других близких по смыслу 
понятий, благополучие определяется как некое субъективное, глубоко внутрилич-
ностное образование, недоступное внешнему наблюдению; как некая целостность 
оно связано с основными человеческими ценностями. Авторы статьи понимают 
психологическое благополучие как обобщенный показатель степени направлен-
ности человека на реализацию целей и личностный рост, управление средой 
и формирование доброжелательных отношений с окружающими, самопринятие 
и автономию. Уровень реализации этих устремлений находит свое выражение 
в счастье, удовлетворенности своей жизнью и собой [Там же, 103].

В позиции авторов привлекает рассмотрение психологического благополу-
чия как некой субъективной реальности. Субъективная реальность, с позиций 
известного российского философа и психолога Д. И. Дубровского, — это психи-
ческое состояние индивида, удостоверяющее для него факт его существования 
[7, 192], включающее в себя как отдельные психические явления, так и целостное 
образование — «я», оно несет в себе когнитивное содержание, интенциональные 
и ценностные измерения.

Субъективная реальность «выступает как особый способ представленности 
информации индивида» и способна стать причиною телесных изменений [7, 193; 
8, 139].

Понимание благополучия как субъективной реальности в виде психического 
состояния говорит о том, что это явление имеет начало и конец, оно подчиняется 
временным закономерностям и обладает длительностью, дискретностью, необ-
ратимостью и т. д. И. И. Чеснокова определяет состояние как «особую форму 
реализации психического, которая связана со специфическим эмоциональным 
самочувствием, вызванным переживанием значимых для человека факторов 
в течение определенного периода времени» [26, 19].
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Как отражение личностью ситуации в виде целостного синдрома в конти-
нууме времени рассматривает психическое состояние О. А. Прохоров, при этом 
основной функцией состояния является уравновешивание, сохранение равнове-
сия и необходимого взаимодействия внутреннего мира человека (субъективной 
реальности) с изменяющейся внешней средой [19, 37–39]. Следовательно, чело-
веческая психика выступает как целостная динамическая система, стремящаяся 
к сохранению равновесия. И если рассматривать благополучие личности как 
изменяющееся образование, то при неравновесном состоянии можно говорить 
о неблагополучии личности, вызванном как внешними факторами (конфликты 
в семье и на работе, утрата близких, тяжелые заболевания и т. п.) [Там же, 251–262], 
так и внутриличностными детерминантами (борьба мотивов, утери ценностных 
ориентиров и т. п.) [15]. Сохранение равновесия свидетельствует о благоприятном 
для человека развитии событий, индикатором которого является степень благопо-
лучия личности (от позитивного фона эмоционального переживания до бурного 
проявления эмоций, хотя последнее может свидетельствовать и о нарушении 
равновесия как одной из характеристик состояния).

Таким образом, важной отличительной чертой психологического благопо-
лучия является гармония внутреннего мира человека с окружающей средой, 
а также равновесие между отдельными компонентами субъективной реальности 
личностного «я».

Большинство исследований проблемы «психологического благополучия» 
посвящено проблемам изучения его структуры. Среди них наибольшую извест-
ность приобрела концепция К. Рифф, которая выделила 6 основных компонентов, 
составляющих структуру благополучия: управление окружающей средой, жиз-
ненные цели, самопринятие, позитивное отношение к окружающим, автономия, 
личностный рост. Этот подход лег в основу диагностической процедуры, которая 
часто используется в эмпирических исследованиях [28, 95–121].

Следует отметить еще одно важное обстоятельство. В исследованиях отече-
ственных социальных психологов большое внимание уделяется проблемам эмо-
ционального психологического самочувствия не только отдельного индивида, но 
и больших социальных групп.

Социально-психологическое самочувствие отождествляется с психологиче-
ским благополучием, при этом самочувствие рассматривается как синтез отноше-
ния человека к окружающей действительности, самому себе, оценки и самооценки; 
в нем отражается некая субъективная реальность, сквозь призму которой видны 
осмысление и переживание человеком всего происходящего [23].

Другой распространенный путь анализа — выделение когнитивной, эмоци-
ональной и интенциональной составляющих [21, 22, 27, 28], при этом внимание 
уделяется прежде всего соотношению позитивного и негативного элементов 
эмоциональной составляющей, преобладание позитивного настроя приводит 
к ощущению благополучия.

Возможен иной подход исследования структуры, когда в качестве основания 
для субъективной оценки берутся ощущения, идеи, эмоции, воспоминания, фан-
тазии, образы и ассоциации, и они дают возможность применительно к любой 

Б. Ю. Берзин. Психологическое благополучие личности: о сущности понятия



80 ПСИХОЛОГИЯ

из сфер жизнедеятельности — в том числе экологической, политической или 
экономической — использовать систему ценностного отношения к окружающей 
действительности. При этом в качестве «предметных» ценностей могут выступать 
соотношения «добра и зла», «справедливости — несправедливости», «истинного 
и ложного» — как некие сущности.

К «субъектным» ценностям относятся цели, установки, проекты, имеющие 
нормативный характер, то, что направляет человеческую деятельность [6].

Подводя некоторые итоги, можно отметить несколько моментов.
1. Большинство исследователей склонны рассматривать благополучие как 

некое состояние, но, однако, не делают акцент на его предельные значения, слабо 
учитывают временные характеристики. 

2. Компоненты благополучия — это система не противоречащих друг другу 
ценностей, находящихся в некой целостности и стремящихся к гармонии в своем 
взаимодействии, но при этом психологами практически не рассматриваются 
вопросы, связанные с возникающими противоречиями внутри системы ценностей. 
Не очень ясно, при каких условиях нарушается гармония и система разрушается, 
переходит в свою противоположность — неблагополучие. 

3. На наш взгляд, при анализе собственно психологического понимания поня-
тия «благополучие» недостаточно внимания уделяется специфике психологиче-
ского среза благополучия в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 
редко применяется психологами понятие «самочувствие», хотя это интегральная 
характеристика психических состояний человека. 

4. Представляется весьма продуктивным более широкое вовлечение в осмыс-
ление особенностей благополучия категории «субъективная реальность», ее 
связей с интенциональностью, когнитивной и эмоциональной составляющей 
человеческой психики.

В целом следует отметить, что проблема благополучия личности в самых раз-
личных аспектах будет по-прежнему находиться в центре внимания исследовате-
лей, основные дискуссии пока идут по вопросу соотношения понятий «психологи-
ческое благополучие» и «субъективное благополучие», происходит углубленный 
анализ факторов, детерминирующих генезис и динамику благополучия личности, 
строятся различные модели (преимущественно многокомпонентные) структуры 
этой субъективной реальности.
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УДК 159.923.2 + 159.942.22:159.9.072.59 Л. В. Карапетян 

ПРЕДИКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

ЧАСТЬ 2: ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ

Эмоционально-личностное благополучие рассмотрено в статье как основание внутрен-
ней гармонии человека, позволяющей ему эффективно функционировать и развиваться. 
Индикация и прогнозирование эмоционально-психологического благополучия экспли-
цируются посредством трех групп предикторов: позитивных предикторов, связанных 
с внутренним миром человека (интренальные позитивные предикторы), позитивных 
предикторов, связанных с внешним миром (экстернальные позитивные предикторы), 
и негативных предикторов. К группе экстернальных позитивных предикторов эмоци-
онально-личностного благополучия относятся представление о себе как об успешном, 
компетентном и надежном человеке.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эмоционально-личностное благополучие; экстернальные по-
зитивные предикторы; успешность; компетентность; надежность.

Процессы, происходящие в начале ХХI в. в мире и нашей стране в сфере эко-
номики, политики и геополитики, в социальной сфере, привели к таким измене-
ниям в жизни современного человека, которые в значительной мере сказываются 
на переживании им внутреннего благополучия. Инновационный путь развития 
экономики и всех других сфер жизни общества, новые информационные и теле-
коммуникационные технологии, усиление тенденций глобализации, повышенные 
требования к мобильности работников, резко увеличивающийся темп жизни, 
необходимость повышения производительности труда, резко возросшее число 
различных природных и техногенных катастроф, геополитических и социальных 
противостояний, особенности работы мировых и отечественных средств массовой 
информации, а также различные более частные факторы предъявляют всевоз-
растающие требования к россиянам и влияют на уровень переживаемого ими 
внутреннего благополучия. Это привело к усилению в отечественной психологии 
интереса к проблеме переживаемого человеком благополучия/неблагополучия, 
осознанию необходимости его детального изучения, в том числе выделения пре-
дикторов. 

Научные исследования благополучия начинаются со середины XX в. и опи-
саны преимущественно в трудах зарубежных ученых (М. Зелигман, М. Чиксент-
михайи, М. Аргайл, Р. Бернс, Л. Фестингер, К. Хорни, У. Джеймс, Э. Эриксон, 
М. Кляйн, Д. Пайнз и др.). При этом одни ученые описывают психологическое 
благополучие, разрабатывают и применяют соответствующий диагностический 
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инструментарий для его исследования, другие — рассматривают субъективное 
благополучие, также применяя разработанные для этой цели методики. Таким 
образом, о «субъективном благополучии», с одной стороны, и о «психологиче-
ском благополучии», с другой стороны, в зарубежной науке накоплено большое 
количество данных. 

В отечественной же психологии для определения благополучия используются 
такие термины, как «личностное», «профессиональное», «психологическое», 
«психоэмоциональное», «субъективное», «эмоциональное», «гедонистическое», 
«эвдемонистическое» и др. [5, 12].

Иными словами, если в зарубежной психологии существует два термина, 
с примерно равной частотой используемых в исследованиях, — «субъективное 
благополучие», восходящее корнями к гедонистической традиции, и «психо-
логическое благополучие», опирающееся на эвдемонистическую традицию, то 
в отечественной психологии отмечается гораздо большее разнообразие в плане 
теоретического осмысления феномена благополучия. Проведенный анализ пред-
ставлений о благополучии в рамках различных теоретических подходов позволил 
не только более глубоко понять различия подходов, но и выделить их общие черты, 
сделать вывод о возможности интеграции идей и экспериментальных данных, 
полученных в исследованиях других авторах, и интегрировать субъективные (эмо-
циональные) и психологические (личностные) аспекты благополучия в рамках 
понятия «эмоционально-личностное благополучие». 

Гипотеза данного исследования опирается на предположение о том, что содер-
жательное наполнение конструкта «эмоционально-личностное благополучие» 
конкретными составляющими может быть осуществлено на основе проведения 
пилотных опросов и обработки данных методом контент-анализа, а также с опорой 
на психологические, философские, лингвистические и социологические иссле-
дования, связанные с изучением благополучия человека. 

Эмоционально-личностное благополучие понимается нами как комплексная 
динамическая система, как значимое устойчивое состояние, проявляющееся как 
целостное экзистенциальное переживание гармонии между внутренним и внеш-
ним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека. 
Результатом снижения уровня такой гармонии является переживание состояния 
эмоционально-личностного неблагополучия [13]. 

С целью определения содержания конструкта «эмоционально-личностное 
благополучие» нами было проведено пилотное исследование на выборке типичных 
единиц (117 респондентов — типичных представителей городской среды разного 
возраста и образования, из них 71 женщина и 46 мужчин). Полученные ответы 
с помощью контент-анализа и экспертных мнений (в экспертную комиссию вошли 
3 специалиста-психолога) были сгруппированы в 9 категорий, соответствующих 
следующим психологическим феноменам: оптимизм, надежность, счастье, компе-
тентность, успешность (успех), везение, несчастье, пессимизм, завистливость [13]. 

Полученные данные позволили выдвинуть предположение о девятифакторной 
структуре эмоционально-личностного благополучия, которая включает интер-
нальные позитивные предикторы, ориентированные на внутренний мир человека 
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и образующие позитивный эмоциональный компонент благополучия (счастье, 
везение, оптимизм); экстернальные позитивные предикторы, ориентированные 
на внешний мир и образующие позитивный личностный компонент благополучия 
(успех, компетентность, надежность); негативные предикторы, связанные как 
с внутренним миром человека, так и с внешним миром (пессимизм, несчастли-
вость и зависть) [12]. Мы изучили представления, сформулированные в научной 
литературе, касающиеся понятий, обозначающих выделенные предикторы. 

В данной статье мы остановимся на экстернальных позитивных предикторах, 
которые указывают на ощущение психологического комфорта, обусловленного 
внешними ожиданиями и амбициями индивида, с одной стороны, и интерпрета-
цией жизненных событий и обстоятельств, их соответствием ожиданиям, с другой 
стороны. К этой группе предикторов благополучия относится представление 
о себе как об успешном, компетентном и надежном человеке. 

Тема успеха в настоящее время становится все более актуальной. Средства 
массовой информации систематически указывают на «успешность» как один 
из важнейших показателей, демонстрирующих человеку его личностную и соци-
альную состоятельность. 

Лексико-семантический анализ слова «успех» показал, что в русском языке 
эксплицированы следующие значения этого слова: 1) это «удача» как исход дела, 
возможно, стечение обстоятельств, достижение некоторой цели за счет удачи 
(благоприятного стечения обстоятельств, везения); 2) личностный формат дости-
жений (достижение цели за счет целенаправленной деятельности); 3) признание 
со стороны социума (общественное признание) [15].

В. И. Верховин и С. Б. Логинов отмечают, что в понятии «успех» присутствует 
оттенок пассивности, везения, когда цель достигается за счет благоприятного 
стечения обстоятельств [4].

В отечественных психологических словарях понятие «успех» не представлено 
и упоминается лишь при описании мотивации достижения, а исследование успеха 
обычно осуществляется в контексте анализа «личного успеха», индивидуальных 
достижений [17]. При этом личный успех, как правило, плохо поддается изме-
рению, его оценка носит субъективный характер и опирается на применение 
индивидуальных стандартов. Наряду с личным успехом выделяют также «обще-
ственный успех», который выражается в виде результата действия, имеющего 
социально объективированные параметры, его оценивание осуществляется 
и самим индивидом, и, что особенно важно, — социальной группой, обществом. 
В этом случае успех соотносится с определенными социальными нормативами: он 
должен превышать установленную планку. В качестве конкретных измерителей 
общественного успеха могут выступать рейтинговые оценки, шкалы популяр-
ности, показатели численности единомышленников либо поклонников (и даже 
фанатов). Он может быть достигнут на разных уровнях — семьи, организации, 
района, страны, региона, города, континента и мира в целом [17, 41]. 

В американской социально-психологической литературе широко представ-
лены работы, посвященные теоретическим и эмпирическим исследованиям успеха 
и успешности [20, 24, 25]. 
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Анализируя американскую модель успеха, Р. Хубер показывает, что в стране, 
где активно набирала обороты индустриализация, этика характера была призвана 
подкреплять индивидуальные амбиции, стимулировать уверенность индивида 
в себе; приоритетом выступал принцип накопления и труда по отношению к прин-
ципу вознаграждения и наслаждения [21]. Американская культура, по мнению 
Р. Хубера, пронизана этикой манипулирования людьми, где на первый план выхо-
дят не внутренние личностные ресурсы, а практическое знание людей. Общность 
«этики манипулирования людьми» с «этикой характера» состояла в требовании 
активной позиции в деле достижения успеха, различия — в игнорировании 
«истинных» достижений человека [21].

С середины 1970-х гг. в американской психологии интерес к личному успеху 
сменяется интересом к кооперативному (корпоративному) успеху. Ориентация 
на кооперативный успех начинает преобладать, поскольку именно взаимное 
использование ресурсов и информации обусловливает творчество и продуктив-
ность людей [18]. 

Современные исследования обыденного сознания, социальных стереотипов 
и представлений личности указывают на то, что восприятие успеха российскими 
гражданами весьма неоднозначно. А. Г. Шмелев связывает данный факт с осо-
бенностями русского менталитета, в его исследованиях выявлен устойчивый 
негативный эмотивный вектор в термине «карьерист» по сравнению с американ-
ской выборкой [23, 222]. Г. С. Батыгин считает, что в России доминирует скорее 
ценность «предуспеха», нежели самого успеха [2]. И. М. Клямкин определяет 
успех как выживание и указывает сопряженные с ним ценности мира, закон-
ности, стабильности, безопасности, благополучия семьи и т. д. [14]. По словам 
Е. В. Улыбиной, «индивидуальный успех в этом контексте воспринимается как 
связанный с большей межличностной дистанцией и несущий потенциальную 
угрозу единству “мы”» [19, 128]. Подобное неоднозначное отношение к успеху 
выявлено и на английской выборке [8].

В современной психологии появляется все больше работ, посвященных иссле-
дованию представлений об успешном человеке, успехе и успешности, а также 
о влиянии этих представлений на профессиональный успех и академическую 
успеваемость (Н. И. Нефедова, Ю. В. Артамошина, И. А. Бельцова, А. Д. Галюк, 
О. Ю. Клочкова, В. В. Котовский, П. А. Тропотяга и др.).

На основании эмпирического исследования Р. М. Шамионов показал, что 
в представлении молодых людей успешность ассоциируется: во-первых, с неко-
торыми особенностями личности (целеустремленность как стремление достичь 
цель, несмотря на трудности, уверенность, коммуникабельность, желание раз-
вивать себя); во-вторых, с профессиональными категориями (наличие «любимой 
работы», стремление сделать карьеру); в-третьих, с определенными характеристи-
ками социальных отношений (положение в обществе, способность оказывать вли-
яние; наличие близких людей, их поддержка: семья, друзья). Кроме того, анализ 
связи социальной успешности с психологическим благополучием показал, что 
достижения человека, удовлетворение им своих потребностей, воплощение своей 
мечты, наличие хорошей работы и семьи позволяют ему быть счастливым [22, 4]. 
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Иначе говоря, результативность деятельности и оцениваемая благодаря ей успеш-
ность позволяют человеку ощущать свое благополучие. 

Д. А. Бухаленкова в исследовании представления об успехе у российских 
подростков показала, что большинство подростков представляют себе успешного 
человека как преодолевшего множество трудностей, добившегося всего само-
стоятельно [3].

Л. И. Дементий, О. П. Нечепоренко, изучая социальные представления 
об успешном человеке, пришли к выводу, что существуют универсальные описания 
успешных людей. Успешный человек в представлении россиян обладает такими 
качествами, как целеустремленность, ответственность, ум, интеллектуальные 
способности, коммуникабельность, трудолюбие, уверенность в себе, доброжела-
тельность, настойчивость и лидерский потенциал. Среди объективных атрибутов 
успешного человека называются: хорошее воспитание, наличие семьи, карьерный 
рост, материальная обеспеченность. Примечательно, что, согласно полученным 
данным, существуют различия в представлениях об успешном человеке у лиц, име-
ющих разный социальный статус. У испытуемых с высоким социальным статусом 
представления об успехе базируются на внутренних, личностных особенностях 
человека. Для представителей менее статусной группы значимыми признаками 
успеха являются внешние, социально признанные показатели [6]. 

Таким образом, можно сказать, что успех — это результат основанной на целе-
полагании, эффективно организованной деятельности человека, существенно 
превысивший социальные или личностные нормативы и оцененный положи-
тельно самим человеком или другими людьми. Одним из важных предикторов 
психологического благополучия может являться когнитивная и эмоциональная 
оценка человеком своей «успешности» с точки зрения соответствия или несоот-
ветствия критериям успешности, принятым в той части социума, с которой он 
наиболее тесно связан, с которой он себя идентифицирует. При этом большин-
ство исследователей рассматривают представления человека об окружающем 
мире, отношение в себе и к другим людям как верный предиктор объективного 
успеха. 

«Надежность» в русском языке изначально связана с понятием «надежда» 
и предполагает внутреннюю устойчивость, основательность, «крепость и вер-
ность». Надежный человек описывается как подающий «основательную надежду», 
внушающий доверие, верный, прочный, крепкий, «хорошо сработанный», обе-
спечивающий достижение цели, верный [15]. 

В психологической литературе понятие «надежный» изначально характеризо-
вало функционально-деятельностно-личностные показатели индивида —«надеж-
ность (благонадежность)», позднее оно перешло в технические науки и в психоло-
гию труда. А. А. Ендржеевский, А. А. Крук, В. Г. Мельников понимают надежность 
как «...1) способность к сохранению требуемых качеств в условиях возможного 
усложнения обстановки; 2) сохраняемость, устойчивость оптимальных рабочих 
параметров индивида; 3) индивидуально варьирующее качество, от которого в пер-
вую очередь зависят стабильность и постоянство рабочих результатов индивида» 
[9, 5]. Согласно В. Д. Небылицыну, среди личностных факторов, обусловливающих 
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надежность специалиста, необходимо выделить интеллектуальные, волевые 
и характерологические особенности человека (цит. по: [9]). 

Б. Ф. Ломов выделял две группы качеств, определяющих надежность специ-
алиста: 1) поддающиеся целенаправленному воспитанию (целенаправленность, 
трудолюбие, чувство долга, ответственность, решительность, мужество, настойчи-
вость и др.); 2) не поддающиеся целенаправленному воспитанию (эмоциональная 
уравновешенность, самообладание, выдержка, способность к сосредоточению, 
психическая выносливость, объем и распределение внимания, переключаемость 
и т. д.). Согласно Б. Ф. Ломову, обе группы качеств играют ключевую роль в обес-
печении надежности специалиста, а перспективным направлением обеспечения 
надежности, в свою очередь, является контроль, в том числе и со стороны самого 
человека (самоконтроль) (цит. по: [9, 6]). 

Профессиональная надежность, согласно Э. Ф. Зееру, проходит эволюцион-
ный путь, обусловленный процессом профессионализации субъекта трудовой 
деятельности. В ходе профессионализации огромное влияние на формирование 
профессиональной надежности оказывает профессиональная подготовка специ-
алиста, качество которой в соответствии с современными стандартами и нормами 
измеряется в основных компонентах профессиональной компетентности [10]. 

А. А. Ендржеевский, А. А. Крук, В. Г. Мельников выделяют различные виды 
надежности: функциональную, профессиональную, личностную. Профессио-
нальная надежность характеризует человека по конечному результату деятель-
ности, по точности и своевременности действий; функциональная надежность 
отражает устойчивость и адекватность реактивности организма в конкретных 
условиях деятельности. Личностная надежность связана с понятиями «челове-
ческий фактор», «личный фактор» и, соответственно, определяется совокупно-
стью индивидуальных особенностей человека, которые могут стать причиной 
«ошибки», «нарушения». При этом надежность связывается с психофизическим 
благополучием [9].

Таким образом, надежность является системным психическим свойством 
личности, формируемым и развиваемым под влиянием установок, возникающих 
в рамках определенного вида деятельности. Именно социальная среда и про-
цесс овладения профессиональной деятельностью влияют на развитие свойств 
и качеств личности, способствующих успешному решению профессиональных 
задач в любых, даже усложненных условиях ее реализации. На степень выражен-
ности профессиональной надежности влияют степень развития профессионально 
важных качеств человека и психическое состояние функциональных систем 
организма. Профессиональная и личностная надежность включает в себя ряд 
интегральных личностно-деятельностных характеристик, являющихся пока-
зателями профессионального развития, выражающегося во всех компонентах 
профессиональной компетентности.

Анализ литературы показывает значимость такого важного предиктора благо-
получия, как компетентность: ощущение себя компетентным позволяет человеку 
воспринимать себя как благополучного. К. Э. Изард пишет, что «...люди, часто 
переживавшие радость успеха в детстве, отличаются сильно развитым чувством 
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собственной компетентности. Сформированное чувство доверия опреде ляет 
характер их взаимоотношений с людьми, способствует развитию таких качеств, 
как инициативность и трудолюбие. Такие люди обычно оказываются хорошо 
адап тированными экстравертами, они получают удовольствие от своей работы 
и от об щения с людьми» [11, 19]. 

Понятие компетентности является неоднозначным. Многообразие подходов 
к ее пониманию обусловлено тем, что данный термин широко используется в обы-
денном сознании, в педагогике, менеджменте и имеет свою историю. 

Так, первоначально в русском языке «компетенция» понималась как разре-
шенная правом форма властвования субъекта. «Компетентность» же означала 
соответствие способностей и умений субъекта осуществлять компетенцию [15]. 

В настоящее время большинством исследователей категория «компетент-
ность» трактуется как неоднозначная, многогранная, многоаспектная совокуп-
ность различных компетенций. Вследствие этого ее рассматривают как с позиций 
сформированности, так и с позиций входящих в нее различных компетенций. 

Многие авторы рассматривают компетентность в соотношении с деятельно-
стью человека, в том числе профессиональной (В. А. Адольф, В. В. Барабанщикова, 
Е. В. Бондаревская, В. В. Знаков, Н. В. Кузьмина, Н. И. Конюхов, А. К. Маркова, 
А. С. Соколова, Т. Н. Щербакова и др.). Кроме этого выделяются различные 
виды компетентности — профессиональная компетентность, коммуникативная 
компетентность и др. Б. Б. Коссов рассматривает компетентность как «общий 
уровень умений» [16, 128]. 

В социоэкономическом контексте компетентность рассматривается с точки 
зрения общественной значимости: «1) знания, опыт в той или иной области; 
2) область полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, 
по которым они обладают правом принятия решений», а также как фундамен-
тальные способности (подразумеваемое знание и т. д.) и как статусная позиция 
работника, атрибут его позиции внутри конкретной организации [15]. 

В психолого-акмеологических исследованиях компетентность представлена 
с позиций «обладания знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать 
веское, авторитетное мнение, осведомленность, авторитетность в определенной 
области» [1, 8]. 

Кроме того, в настоящее время анализируется отличие понятий «компетент-
ный» и «компетенция». Компетентность рассматривается большинством авторов 
как обладание основательными знаниями, авторитетное мнение, осведомленность 
в определенной области. Компетенция понимается как 1) область знаний, круг 
вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; 2) круг полномочий, прав 
какого-либо органа или должностного лица [Там же]. То есть принципиальное 
отличие компетенции от компетент ности заключается в том, что компетенция — 
это понятие институциональное, определяющее статус какого-либо лица, а ком-
петентность — понятие функциональное.

Проблема профессиональной компетентности специалиста в отечественной 
науке рассматривалась как совокупность трех аспектов: смыслового (включает 
адекватность осмысления ситуации в более общем культурном контексте), 
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проблемно-практического (обеспечивает адекватность распознавания ситуации, 
адекватную постановку и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной 
обстановке), коммуникативного — фокусирующего внимание (акцентируется 
внимание на адекватном общении в ситуациях культурного контекста и по поводу 
таких ситуаций с учетом соответствующих культурных образцов общения 
и взаимодействия). Общая феноменология профессиональной компетентности 
специалистов отражена в исследованиях Н. В. Кузьминой, Е. В. Бондаревской, 
В. А. Адольфа, Н. Ф. Ильиной, Э. Ф. Зеера, А. К. Марковой, И. А. Зимней, 
Т. Н. Щербаковой, А. С. Соколовой и др. При этом компетентность неизменно 
включается в систему общей готовности специалиста к реализации професси-
ональной деятельности и способности осуществлять необходимые действия. 
В целостной структуре компетентности выделяют пять компонентов, определя-
ющих содержание компетентности: когнитивный, регулятивный, рефлексивно-
статусный, нормативный и коммуникативный, что объясняет проявление ком-
петентности в общении [7]. 

Исследователи компетентности однозначно указывают на то, что уровень 
профессиональной компетентности зависит от личностных качеств субъекта 
деятельности, его интеллектуальной активности, способностей, познавательной 
потребности, мотивации профессиональных и личностных достижений. Кроме 
того, компетентность всегда связана с внешней деятельностью и ее результатив-
ностью. Тем самым подчеркивается интегративный характер данного феномена, 
а также его прогностическая функция в отношении жизненного успеха и психо-
логического благополучия индивида. 

Итак, проведенное исследование доказало, что научная трактовка понятий 
«успешность», «надежность» и «компетентность» позволяет отнести их к числу 
экстернальных позитивных предикторов эмоционально-личностного благопо-
лучия. При этом успешность рассматривается как когнитивная оценка человеком 
своей результативности с точки зрения соответствия или несоответствия кри-
териям окружающего социума; надежность описана как системное психическое 
свойство личности, отражающее устойчивость, основательность, верность, позво-
ляющее достигать цели в любых, даже в усложненных условиях; компетентность 
понимается как соответствие способностей и умений субъекта сложности постав-
ленных перед ним задач, она всегда связана с внешней деятельностью и выполняет 
прогностическую функцию в отношении жизненного успеха. Таким образом, 
экстернальные позитивные предикторы отражают личностный компонент эмо-
ционально-личностного благополучия, связанный с положительной оценкой 
и осмыслением реально существующих событий, сигнализирующий о стремлении 
и возможности человека обрести гармоничные отношения с окружающим миром 
через изменение условий деятельности и обстоятельств. 
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УДК 373.6-053.81 + 159.923.2 И. А. Ершова 
 М. Е. Пермякова 

ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

С целью изучения личностного и профессионального самоопределения старшеклас-
сников было проведено исследование, в котором приняли участие 72 человека, из них 
40 — учащиеся 9-х классов, 32 — учащиеся 11-х классов. Задача исследования заклю-
чалась в сравнительном анализе интегрированности личностного и профессионального 
самоопределения у девяти- и одиннадцатиклассников. В исследовании использовались 
следующие методики: методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика «По-
строение личной профессиональной перспективы» Н. С. Пряжникова, методика изучения 
статусов профессиональной идентичности А. А. Азбель, А. Г. Грецова, а также опрос-
ник профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой. По результатам исследования 
установлено, что у девятиклассников ценностные ориентации имеют выраженную 
профессиональную направленность, наиболее значимы ценности дела, у одиннадца-
тиклассников преобладают ценности личной жизни и общения. Профессиональные 
планы на ближайшую перспективу у учащихся одиннадцатых классов более конкретны 
и подробны, чем у учащихся девятых классов. У одиннадцатиклассников преобладает 
статус сформированной профессиональной идентичности, у девятиклассников — статус 
моратория. Не обнаружилось различий по показателю профессиональной готовности: 
как у девятиклассников, так и у одиннадцатиклассников профессиональные интересы 
и склонности связаны с двумя предпочитаемыми сферами профессиональной деятель-
ности. Полученные результаты не позволяют сделать однозначный вывод относительно 
поступательной возрастной динамики в процессе интегрирования профессионального 
и личностного самоопределения подростков и свидетельствуют о необходимости психо-
логического сопровождения подростков в процессе становления их профессионального 
и личностного самоопределения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: старшеклассники; личностное самоопределение; професси-
ональное самоопределение; ценностные ориентации; профессиональные цели; про-
фессиональная идентичность; профессиональная готовность.

Ежегодно средние общеобразовательные школы заканчивают сотни тысяч 
девяти- и одиннадцатиклассников. Большинство из них планируют получать 
профессиональное образование в средних специальных и высших учебных заве-
дениях (ссузах и вузах). Главным для выпускников становится вопрос профес-
сионального выбора. Однако многие подростки имеют смутные представления 
о профессиях и о том, чем они могли бы заниматься. Определяясь с выбором 
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будущей профессии, старшеклассники стараются учесть различные факторы: ее 
престижность, уровень заработной платы, доступность образования по выбранной 
специальности и др. Решающую роль в принятии решения зачастую играют реко-
мендации родителей, мнения друзей, информация, полученная из СМИ. В этом 
случае основой для профессионального самоопределения по окончании школы 
становится не осознанный выбор, связанный с потребностью в самореализации 
в определенной сфере, соответствующей интересам и возможностям выпускника, 
а необходимость получения какой-нибудь профессии. 

Но сделав свой выбор только лишь под влиянием внешних факторов, юноши 
и девушки нередко впоследствии разочаровываются в нем. Обычно это происходит 
в процессе получения среднего профессионального или высшего образования. 
В итоге выпускники ссузов и вузов зачастую не идут работать по специальности, 
вследствие чего в некоторых сферах труда возникает дефицит квалифициро-
ванных кадров. Таким образом, неудачный выбор профессии может обернуться 
серьезной проблемой для отдельного человека и для общества в целом. 

Осознание своих личностных особенностей, адекватная оценка собственных 
возможностей, соотнесение их с интересами, стремлениями, ценностями, принятие 
ответственности за свое решение становятся сильными внутренними мотивато-
рами профессионального выбора и дальнейшего развития профессионального 
самоопределения и свидетельствуют о личностном становлении подростка. 

Многие авторы (Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург, Е. А. Климов, И. С. Кон и др.) 
считают началом формирования личностного и профессионального самоопреде-
ления старший подростковый и младший юношеский возраст.

Характеризуя профессиональное самоопределение как поиск и нахождение 
личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также нахождение смысла в самом процессе самоопределения, 
Н. С. Пряжников тем самым указывает на связь профессионального и личност-
ного самоопределения [9].

Л. И. Божович обращает внимание на то, что личностное самоопределение 
подростков осуществляется одновременно и как конкретное определение будущей 
профессии и планирование жизни, и как неконкретные поиски смысла своего 
существования [2]. Анализируя личностное самоопределение как психологиче-
ское явление, М. Р. Гинзбург в качестве его основных характеристик выделяет 
следующие: «1) потребность в личностном самоопределении представляет собой 
потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты представле-
ния о себе и о мире; 2) личностное самоопределение ориентировано в будущее; 
3) личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится 
к нему» [3, 47]. 

На разных этапах подросткового периода становление личностного и профес-
сионального самоопределения протекает с разной степенью интенсивности. Так, 
Э. Ф. Зеер полагает, что после девяти классов подростки не могут окончательно 
определиться с выбором профессии, поскольку находятся еще на начальном 
этапе профессионального самоопределения, их профессиональные планы пока 
расплывчаты, малореалистичны. Юноши и девушки, получающие полное среднее 
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общее образование, имеют больше времени для размышлений, и вследствие этого 
большая часть из них к концу обучения в школе определяется с выбором специ-
ализации или конкретной профессии [6]. По мнению И. С. Кона, «ранняя профес-
сионализация часто связана с неблагоприятными семейными условиями, низкой 
успеваемостью и другими отрицательными факторами, снижающими уровень 
сознательности и добровольности выбора» [8, 177]. Профессиональное самоопре-
деление одиннадцатиклассников связано не с самой по себе продолжительностью 
периода, в течение которого они могут принять решение о выборе профессии, 
а с их личностным становлением в процессе взросления. Чем старше становится 
подросток, тем активнее происходит формирование его ценностно-смысловых 
ориентаций, мировоззрения, тем более продуманы его планы на будущее, в том 
числе профессиональное. 

Таким образом, в старшем школьном возрасте личностное самоопределение 
задает ценностно-смысловую направленность профессиональному, а необходи-
мость профессионального выбора влияет на систему ценностей и смыслов жизни 
личности, что позволяет говорить о тесной взаимосвязи и взаимовлиянии лич-
ностного и профессионального самоопределения [12].

В научной литературе проблеме личностного и профессионального само-
определения посвящено множество монографий и статей [1, 3, 4, 6–8, 10, 13 и др.]. 
Однако, с учетом специфики условий социализации и, соответственно, особен-
ностей развития подростков в тот или иной социального-исторический период, 
проблема личностного и профессионального самоопределения старшеклассников 
сохраняет свою актуальность для каждого нового поколения выпускников школ. 

С целью изучения личностного и профессионального самоопределения в стар-
шем школьном возрасте было проведено исследование, в котором приняли участие 
72 человека, из них 40 — учащиеся 9-х классов, 32 — учащиеся 11-х классов. Задача 
исследования заключалась в сравнительном анализе интегрированности личност-
ного и профессионального самоопределения у девяти- и одиннадцатиклассников.

Система ценностей и смыслов жизни личности лежит в основе личност-
ного самоопределения, а также отражает направленность личности. Поскольку 
в старшем школьном возрасте основной задачей молодых людей становится 
профессиональный выбор, можно предположить, что ценностные ориентации 
у них имеют профессиональную направленность, выступая одним из показателей 
интегрированности личностного и профессионального самоопределения, при этом 
в системе ценностей одиннадцатиклассников профессиональная направленность 
более выражена, чем в системе ценностей учащихся 9-х классов. Сравнитель-
ный анализ результатов, полученных по методике «Ценностные ориентации» 
М. Рокича, показал, что у девятиклассников в системе терминальных ценностей 
преобладают ценности профессиональной жизни, в системе инструментальных 
ценностей — ценности дела. У одиннадцатиклассников в системе терминальных 
ценностей преобладают ценности личной жизни, в системе инструментальных 
ценностей — ценности общения. Данные ценности являются приоритетными 
для юношеского возраста и обусловлены потребностью в интимно-личностных 
отношениях, актуализация которой характерна для психического развития в этот 
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период. Казалось бы, система ценностей учащихся 11-х классов не соответствует 
их нацеленности на выбор профессии. Однако для 70 % одиннадцатиклассников 
одним из предпочитаемых типов профессий является «человек — человек», и, 
возможно, именно ценность общения лежит в основе их профессионального само-
определения. Это может свидетельствовать как об интегрированности личност-
ного и профессионального самоопределения, так и о недифференцированности 
жизненных ценностей и профессиональных интересов у одиннадцатиклассников. 
Юношеское самоопределение носит «предвосхищающий» характер — пока оно 
«не проверено практикой, его нельзя считать прочным и окончательным» [8, 59]. 

Ценностные ориентации учащихся 9-х классов, напротив, имеют выраженную 
профессиональную направленность, однако подростки в большинстве своем 
находятся на стадии кризиса выбора. То есть они уже осознают, что им необхо-
димо определиться с выбором профессии, но пока не могут отдать предпочтение 
какому-либо из альтернативных вариантов. Возможно, именно этот кризис, 
характерный для учащихся 9-х классов, придает их ценностным ориентациям 
профессиональную направленность. 

Профессиональное самоопределение учащихся включает в себя наличие 
определенной программы действий по выбору и достижению профессиональ-
ных целей с учетом их склонностей, способностей, внешних и внутренних 
возможностей [7]. Особенностью личностного самоопределения является его 
направленность в будущее, которое выступает в качестве перспективы развития 
индивида. Поэтому постановка профессиональных целей, разработка программы 
по их достижению является показателем интегрированности личностного и про-
фессионального самоопределения. С учетом возрастной динамики самоопреде-
ления можно предположить, что у одиннадцатиклассников профессиональные 
перспективы более продуманы, чем у девятиклассников. Анализ результатов, 
полученных по методике «Построение личной профессиональной перспективы» 
Н. С. Пряжникова, позволил выявить различия между группами испытуемых 
в степени проработанности выделенных ближайших профессиональных целей. 
Применение критерия Манна — Уитни показало наличие достоверных различий 
между группой девятиклассников и группой одиннадцатиклассников: U = 378 
(Uкр = 413 для p < 0,05), следовательно, у одиннадцатиклассников ближайшие 
профессиональные цели сформулированы более конкретно, подробнее описаны 
этапы их достижения по сравнению с учащимися 9-х классов. 

Одним из основных показателей сформированности профессионального само-
определения является профессиональная идентичность. Под профессиональной 
идентичностью А. А. Азбель понимает отождествление себя с определенной 
профессиональной группой людей, принятие ее целей и ценностей, осознание 
себя членом этой группы. Формирование профессиональной идентичности 
начинается в старшем школьном возрасте через построение образов профессий, 
формирование профессиональных намерений, «примерки профессиональных 
ролей» и т. п. Согласно А. А. Азбель, степень ее сформированности отражается 
в определенных статусах [1]. Результаты, полученные по методике изучения 
статусов профессиональной идентичности А. А. Азбель, А. Г. Грецова, показали, 
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что для обеих групп респондентов характерны два статуса профессиональной 
идентичности: мораторий и сформированная профессиональная идентичность. 
Большая часть учащихся 9-х классов имеют статус моратория (65 %), в то время 
как большинство одиннадцатиклассников имеют статус сформированной про-
фессиональной идентичности (56,2 %).

Применение критерия Манна — Уитни подтвердило наличие достоверных 
различий между группами испытуемых в статусах профессиональной идентич-
ности. Для учащихся 11-х классов в большей степени характерен статус сфор-
мированной профессиональной идентичности: U = 438 (Uкр = 494 для p < 0,05); 
у девятиклассников преобладает статус моратория: U = 456 (Uкр = 494 для p < 0,05). 
Следовательно, можно утверждать, что у учащихся 11-х классов профессиональ-
ная идентичность более сформирована, чем у учащихся 9-х классов.

Преобладание этих двух статусов согласуется с утверждением А. А. Азбель 
о том, что мораторий (стремление принять осмысленное решение в отношении 
своего будущего, сделать выбор, рассматривая альтернативные варианты профес-
сионального развития) и сформированная идентичность (готовность совершить 
осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже сделанный 
выбор) являются адекватными для старшего подросткового возраста. Согласно 
данным проведенного ею исследования, с 9-го по 11-й класс происходит переход 
от стадии моратория к стадии сформированной профессиональной идентичности 
[1]. Преобладание статуса моратория у девятиклассников может быть связано 
с тем, что подростки, планирующие получать полное среднее образование, считают, 
что до окончания школы им еще далеко, поэтому можно повременить с принятием 
«судьбоносных» решений. По мнению И. В. Дубровиной [11], учащиеся 9-х и 10-х 
классов предпочитают состояние моратория, окончательно не определившись 
с выбором профессии, тем самым как бы продлевая свое детство. Но уже к 11-му 
классу проблема профессионального самоопределения требует принятия решения 
безотлагательно. Однако препятствовать этому может низкий уровень развития 
волевых качеств. Установлено, что способность старшеклассников к принятию 
осмысленного решения по поводу профессионального будущего (сформирован-
ный статус профессиональной идентичности) прямо связана с выраженностью 
таких волевых качеств, как самостоятельность, выдержка и настойчивость [13]. 
При этом именно к 11-му классу наибольшее развитие получают те волевые 
качества, которые необходимы для успешного окончания школы и связаны с пла-
нированием собственного будущего, — настойчивость, терпеливость, упорство 
[5]. Высокий статус профессиональной идентичности одиннадцатиклассников 
указывает на развитие их волевой сферы, является показателем осмысленности 
профессионального выбора и дальнейшего профессионального развития, а это, 
в свою очередь, свидетельствует об интегрированности их личностного и про-
фессионального самоопределения.

Профессиональная готовность, выражающаяся в субъективной оценке 
своих умений, эмоционального отношения и желания заниматься той или иной 
деятельностью, как и профессиональная идентичность, является качественной 
характеристикой профессионального самоопределения. Один из показателей 
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сформированной профессиональной готовности — количество предпочитаемых 
старшеклассниками сфер деятельности: чем более разнообразны и многочисленны 
профессиональные сферы, выбираемые подростками, тем выше вероятность того, 
что их профессиональная готовность не сформирована.

С помощью опросника профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой были 
выявлены интересы и склонности респондентов к определенным видам деятель-
ности. Согласно полученным результатам, 50 % учащихся 9-х классов и 53,1 % 
учащихся 11-х классов проявляют интерес и имеют склонность к двум типам 
профессий. Применение критерия Манна — Уитни не показало достоверных раз-
личий между группами по количеству выбираемых типов профессий: U = 559,5 
(Uкр = 494 для p < 0,05). Таким образом, в исследовании получены противоречивые 
результаты: с одной стороны, у одиннадцатиклассников преобладает статус сфор-
мированной профессиональной идентичности, свидетельствующий о высокой 
степени ее развитости, с другой стороны, почти половина из них окончательно 
не определилась с выбором профессии. 

Подводя итог исследованию, можно констатировать, что по ряду показателей 
профессиональное самоопределение у одиннадцатиклассников более развито 
и интегрировано с личностным самоопределением, чем у девятиклассников: 
у одиннадцатиклассников преобладает статус сформированной профессиональ-
ной идентичности, они более детально, чем девятиклассники, разрабатывают 
профессиональные планы. В то же время не обнаружилось различий между двумя 
группами респондентов по такому показателю профессиональной готовности, как 
количество предпочитаемых сфер деятельности: у большинства старшеклассни-
ков профессиональные интересы и склонности сконцентрированы в двух сферах. 
Установлено, что у девятиклассников преобладают ценности профессиональной 
жизни и дела, у одиннадцатиклассников — ценности личной жизни и общения. Тем 
самым опровергнуто предположение о том, что в системе ценностей одиннадца-
тиклассников профессиональная направленность более выражена, чем в системе 
ценностей учащихся 9-х классов. 

Полученные результаты не позволяют сделать однозначный вывод относи-
тельно поступательной возрастной динамики в процессе интегрирования про-
фессионального и личностного самоопределения подростков. Наше исследование 
подтвердило, что старшеклассники нуждаются в психологическом сопровождении 
в процессе становления как профессионального, так и личностного самоопреде-
ления. Не во всех школах реализуются профориентационные программы, кроме 
того, большинство из них включают в себя только информирование и диагностику 
учащихся. Психологическая помощь школьникам в профессиональном само-
определении должна содействовать развитию у них профессиональных интересов 
и склонностей, способствовать сознательному выбору профессии. Необходимы 
новые программы, целью которых является формирование профессионального 
самоопределения в контексте жизненного и личностного самоопределения. 
В проф ориентационной работе со школьниками следует сместить акценты с диа-
гностики и информирования на специально организованные обсуждения проблем 
самоопределения [10]. 
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Возможно, стоит учесть опыт зарубежных психологов, разрабатывающих 
теорию позитивного развития молодежи (Positive Youth Development). Р. Лернер 
и Р. Ларсон — сторонники данной теории — подчеркивают, что психологическое 
сопровождение подростков должно начинаться уже с 5-х классов, осуществляться 
комплексно и кроме профессионального ориентирования включать формиро-
вание у них уверенности в себе, развитие социального интеллекта, компетент-
ности. По мнению авторов, психологи и педагоги должны исходить из ресурсов 
личности подростков, помогать им в развитии своих задатков, талантов, склон-
ностей, активно привлекая их к различным внешкольным практикам, социальной 
и научной работе [14, 15].
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УДК 159.9.072 + 81’342.9 А. И. Котюсов 
 С. Ю. Киселев 
 В. К. Иванов 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВЗГЛЯДОМ 
И РАННЕЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Предметом данного исследования была связь между слежением за взглядом и комму-
никативными навыками детей с 10 до 14 месяцев. Слежение за взглядом оценивалось 
методом айтрекинга, коммуникативные навыки измерялись с использованием опрос-
ника Мак-Артура (MacArthur CDI). Не было обнаружено значимых корреляций, 
кроме отрицательной корреляции между слежением за взглядом у детей в 10 месяцев 
и активным словарным запасом у этих детей в 14 месяцев.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: слежение за взглядом; айтрекинг; социальные навыки; опросник 
Мак-Артура; совместное внимание; усвоение языка.

Одним из новых действий, характеризующих конец первого года жизни 
ребенка, является активное общение с другими людьми, а также вовлечение 
в совместную со взрослыми активную деятельность, объектом которой становится 
окружающий мир [1]. Различные новые формы социального поведения, появля-
ющиеся в этом возрасте, имеют предикторы на более ранних этапах развития. 
Так, развитие речевых навыков может иметь различные сенсорные и моторные 
предикторы: развитие способности различать и воспроизводить звуки, развитие 
артикуляторного аппарата. Появление жестовой коммуникации требует развития 
определенных моторных навыков. Ребенок уже в три месяца способен выполнять 
рукой движение, похожее на указательный жест [14]. Тем не менее использование 
его для коммуникации отмечается намного позднее [16]. Таким образом, исключи-
тельно сенсомоторное развитие не может объяснить формирование более сложных 
форм поведения ребенка, в частности развития коммуникативной деятельности.

Одной из важнейших форм появившегося социального поведения является 
триадическое взаимодействие — включение внешнего объекта в диадическое 
взаимодействие ребенка со взрослым [8]. Эта способность, как предположил 
Томаселло [4], может быть проявлением развития более общего когнитивного 
механизма, заключающегося в способности ребенка понимать, что другой чело-
век обладает собственными намерениями, желаниями и способен управлять 
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своим поведением. Этот механизм проявляется как координация внимания 
ребенка к предмету с вниманием взрослого человека и может быть определен как 
совместное внимание. J. Bruner рассматривал совместное внимание как навык, 
необходимый для первичного усвоения ребенком языка, «взлома» лингвистиче-
ского кода: знание о том, что внимание взрослого направлено на тот же объект, 
что и его собственное, позволяет ребенку также связывать с этим объектом слова, 
которые говорит взрослый [8].

Можно выделить два вида поведения, связанного с совместным вниманием: 
ответное совместное внимание и спонтанная инициация совместного внимания. 
Инициация совместного внимания включает в себя способность ребенка исполь-
зовать жесты и направлять внимание взрослых на события или на самих себя [20]. 
Ответное совместное внимание заключается в способности ребенка следовать 
за вниманием другого человека, в том числе за его взглядом или жестом. Ключе-
вая черта различных проявлений совместного внимания — переведение ребенком 
взгляда с объекта на взрослого и обратно с целью отследить направление его 
взгляда или увидеть его реакцию [11].

N. J. Emery [12] рассматривал слежение за взглядом как навык, предшеству-
ющий совместному вниманию: при слежении за взглядом ребенок смотрит в том 
же направлении, что и взрослый, тогда как при совместном внимании он уже 
фиксирует взгляд на конкретном объекте, на который направлен взгляд другого 
человека. G. Butterworth и N. Jarrett предполагали, что слежение за взглядом 
появляется уже к 6 месяцам жизни. Однако дальнейшая способность определять 
объект внимания взрослого появляется в результате развития навыков ориенти-
рования в пространстве [9].

В различных эмпирических исследованиях были получены доказательства 
связи совместного внимания и коммуникативного развития. Так, M. Tomasello 
и M. J. Farrar обнаружили связь между частотой идентифицирующих референций, 
происходящих во время эпизодов совместного внимания между матерью и ребен-
ком (т. е. когда родитель следовал за фокусом внимания ребенка, жестикулировал, 
ребенок успешно фиксировал внимание на конгруэнтном объекте), и объемом 
словаря ребенка [25]. В исследовании M. Carpenter с коллегами была обнаружена 
связь между частотой слежения за взглядом и уровнем развития коммуникативной 
жестикуляции с употреблением языка для указания на различные объекты [11]. 

В лонгитюдном исследовании Y. Okumura с коллегами [21] было обнару-
жено, что уровень сформированности навыка слежения за взглядом в 9 месяцев, 
измеренный как разница между конгруэнтным и неконгруэнтным взглядом 
и как длительность фиксации на конгруэнтном объекте, может предсказывать 
активный словарный запас в 18 месяцев. В исследованиях было показано наличие 
связей между ответным совместным вниманием в возрасте 16 месяцев и уровнем 
рецептивной и экспрессивной коммуникации 4 месяца спустя [19], между совмест-
ным вниманием в 10 месяцев и количеством используемых слов в 2,5 года [6]. 
V. Slaughter и D. McConnell показали, что у детей в возрасте от 9 до 14 месяцев 
слежение за взглядом связано с количеством употребляемых ими слов, относя-
щихся к именованию предметов (бутылка, мяч) или людей (мама, папа) [23].

А. И. Котюсов и др. Связь слежения за взглядом и ранней речевой коммуникации
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В данном исследовании мы изучали связь навыка слежения за взглядом, изме-
рявшегося в возрасте 10 и 14 месяцев, с различными речевыми навыками у детей 
этого возраста. В рамках лонгитюдного проекта изучался вопрос о том, может 
ли слежение за взглядом у ребенка в 10 месяцев быть предиктором развития его 
речевых навыков в 14 месяцев. Выбор возрастных точек был обусловлен тем, 
что к 10 месяцам дети, как правило, уже способны включаться в триадическое 
совместное взаимодействие со взрослыми [24], у них происходит качественное 
изменение самого навыка слежения за взглядом [7]; с 9 до 14 месяцев наблю-
дается активное развитие социальных когнитивных навыков [11]. Гипотезами 
исследования выступили предположения о наличии связи между слежением 
за взглядом и коммуникативными навыками у детей в 10 и 14 месяцев, а также 
наличии связи между слежением за взглядом в 10 месяцев и коммуникативными 
навыками в 14 месяцев.

Описание выборки

На первом этапе в исследовании принимали участие дети, родившиеся в срок, 
с типичным развитием и отсутствием наблюдения у детского невролога в анамнезе. 
Выборка составила 13 человек (7 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 10 месяцев 
(средний возраст 10,622 ± 0,449 месяцев) и 11 человек (7 мальчиков и 3 девочки) 
в возрасте 14 месяцев (средний возраст 14,642 ± 0,379 месяцев), ранее обследо-
ванных в 10 месяцев.

На втором этапе исследования принимали участие дети, отобранные по тем 
же критериям, что и на первом этапе, — 13 человек (8 мальчиков и 5 девочек). 
Средний возраст детей составил 14,896 ± 0,711 месяцев.

Дизайн исследования

На первом этапе исследования слежение за взглядом, а также речевые и ком-
муникативные навыки были измерены у группы десятимесячных младенцев. 
По достижении ими четырнадцатимесячного возраста было проведено повторное 
измерение речевых и коммуникативных навыков. На втором этапе были изме-
рены навыки слежения за взглядом, а также речевые и коммуникативные навыки 
у четырнадцатимесячных детей. Часть детей, обследованных в 10 месяцев, были 
исключены из исследования в 14 месяцев в связи с прекращением их участия 
в лонгитюдном проекте или отсутствием данных. Часть детей, принявших 
участие в первом этапе исследования, участвовали и во втором этапе. Целью 
первого этапа было исследовать связь между навыком слежения за взглядом 
и речевым или коммуникативным развитием у детей в возрасте 10 месяцев. 
Также исследовался вопрос о том, может ли навык слежения за взглядом у детей 
в 10 месяцев быть предиктором их речевого и коммуникативного развития в воз-
расте 14 месяцев. Целью второго этапа было исследовать связь между навыком 
слежения за взглядом и речевым или коммуникативным развитием у детей 
в возрасте 14 месяцев. 



101

Оценка слежения за взглядом

Для записи окуломоторной активности был использован айтрекер модели 
SMI RED500 — бесконтактная удаленно контролируемая инфракрасная камера, 
автоматически отслеживающая движение глаз. Модуль айтрекера интегрирован 
с монитором с диагональю экрана 22”. Для работы с айтрекером RED500 было 
установлено программное обеспечение компании SensoMotoricInstruments (SMI): 
SMI iViewX 2.8.26 — интерфейс взаимодействия установки RED500 и операци-
онной системы Windows; SMI ExperimentCenter 3.5.101 — программа для предъ-
явления стимульного материала испытуемому и записи характеристик движения 
взгляда; SMI BeGaze 3.5.74 — программа для обработки результатов, полученных 
при помощи SMI ExperimentCenter.

Во время исследования ребенок находился на коленях у одного из родителей. 
Положение ребенка зависело от его возраста и желания. Айтрекер устанавливался  
так, чтобы середина монитора находилась на одной высоте с глазами ребенка, рас-
стояние от монитора до ребенка составляло 70 см. Процедура состояла из кали-
бровки и предъявления стимульного материала. 

Калибровка проводилась с целью установления соответствия между позицией 
глаза, зафиксированной камерой, и позицией калибровочного стимула, так назы-
ваемой «точки связи». В результате калибровки также определялась точность, 
с которой в дальнейшем будет отслеживаться положение взгляда. Калибровка 
проводилась с пятью калибровочными точками. В случае необходимости делалось  
несколько серий для достижения приемлемого качества калибровки.

Стимульный материал был предоставлен исследовательской группой Цен-
тра мозга и когнитивного развития (Birkbeck College, University of London), где 
были разработаны и апробированы процедуры эксперимента для оценки разви-
тия младенцев. Стимулы, используемые в данном исследовании, представляли 
собой шесть видеороликов, в начале которых модель сидела за столом, опустив 
голову; слева и справа от нее находилось по одной игрушке. Модель поднимала 
голову и смотрела прямо, привлекая внимание ребенка, затем поворачивала 
голову и переводила взгляд на одну из игрушек, которая являлась в этом слу-
чае конгруэнтным объектом. Положение конгруэнтного объекта относительно 
модели варьировалось: в половине случаев модель поворачивала голову влево, 
во второй половине случаев — вправо. Время предъявления каждого стимула 
составляло 10 сек. Стимулы предъявлялись в псевдослучайной последователь-
ности (положение игрушки относительно модели: справа, слева, справа, справа, 
слева, слева — всего 6 стимулов), одинаковой для каждого испытуемого. Перед 
каждым видео в центре экрана появлялся анимированный объект для привлече-
ния внимания ребенка к монитору. Полное предъявление стимульного материала 
составляло 70 сек.

Обработка первичных данных айтрекинга осуществлялась при помощи про-
граммного модуля SMI BeGaze 3.5.74. В каждой пробе были выделены четыре 
этапа: 1-й — модель сидит, опустив голову (2,9 сек); 2-й — модель поднимает 
голову и смотрит прямо перед собой (1,1 сек); 3-й — модель переводит взгляд 
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на игрушку (1 сек); 4-й — оставшееся время (5 сек). Проба исключалась из ана-
лиза, если в течение второго этапа ребенок не фиксировал взгляд на лице модели. 
Все пробы, в которых испытуемые смотрели на модель в течение третьей фазы, 
считались валидными.

Анализ производился вручную при помощи покадрового просмотра запи-
сей результатов айтрекинга. Для каждого испытуемого отмечалось количество 
валидных проб (V), количество проб с первым взглядом на конгруэнтный объект 
(R), количество проб с первым взглядом на неконгруэнтный объект (U). Надеж-
ность кодирования проверялась при помощи повторного кодирования половины 
записей другим сотрудником и последующей оценкой согласованности резуль-
татов с использованием каппы Коэна. Полученное значение κ = 0,814, p < 0,001, 
указывало на высокую согласованность оценок [17].

В дальнейший анализ включались только те испытуемые, которые имели 
не менее двух валидных проб. Для оценки сформированности навыка слежения 
за взглядом применялись стандартные разностные баллы, рассчитываемые как 
(R — U) / (R + U) [18]. Так же рассчитывалась доля проб с первым взглядом 
на конгруэнтный объект из всех валидных R / V.

Оценка речевого и коммуникативного развития 

Для оценки уровня развития речевых и коммуникативных навыков детей 
использовался опросник Мак-Артура (MacArthur CDI, адаптированная версия 
для русскоязычных детей). Опросник представляет собой два тестовых бланка 
для оценки речевого и коммуникативного развития ребенка, которые заполняют 
родители. Родителям предоставлялись бланки опросника для детей в возрасте 
от 8 до 18 месяцев: «Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего 
возраста: слова и жесты», или условно «зайчик» [3]. 

Перед началом заполнения бланков родители в присутствии исследователя 
знакомились с опросником, задавали уточняющие вопросы об особенностях запол-
нения. Родителям рекомендовалось перед заполнением опросника наблюдать 
речь своего ребенка около недели, при этом не просто отмечать слова, которые 
ребенок произносит, но и записывать, как именно он это делает.

Был проведен количественный анализ результатов заполнения опросника. 
Оценивались общий пассивный словарный запас как суммарное количество 
понимаемых ребенком слов, отмеченных родителями; активный словарный 
запас — общее количество слов, употребляемых ребенком. Отдельно складывались 
и показатели подпунктов второй части опросника: А. Первые коммуникативные 
жесты; Б. Игры и потешки; В. Действия с предметами; Г. Подражание родителям; 
Д. Имитация действий взрослых. 

Результаты

Для оценки связи между навыком слежения за взглядом и уровнем речевого 
и коммуникативного развития был выполнен корреляционный анализ. Исполь-
зовался непараметрический коэффициент корреляции Кендалла (τ). 



103

В первой части исследования не было получено достоверных корреляций 
между показателями слежения за взглядом у детей в возрасте 10 месяцев и баллами 
по выбранным шкалам опросника Мак-Артура в возрасте 10 и 14 месяцев (табл. 1).

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа 

показателей слежения за взглядом у детей в 10 месяцев и их оценки 
в баллах по опроснику Мак-Артура в 10 и 14 месяцев

Показатель КЖ ИиП ДП ПР ИДВ ИПП ПС АС

10 месяцев

Разностные баллы (DS) –,090 0,231 0,060 0,051 0,257 0,244 0,166 0,000
Доля выполненных 
проб (Rpc)

–,030 0,150 0,258 0,433 0,466 0,290 0,418 0,000

14 месяцев

Разностные баллы (DS) –0,211 0,023 –0,442 –0,061 –0,124 –0,322 –0,428 –0,102
Доля выполненных 
проб (Rpc)

0,152 –0,140 –0,304 0,401 0,128 –0,332 –0,101 0,042

П р и м е ч а н и я: Здесь и в табл. 2: 1. Уровень значимости корреляции p < 0,05. 2. КЖ — ком-
муникативные жесты; ИиП — игры и потешки; ДП — действия с предметами; ПР — подражание 
родителю; ИДВ — имитация действий взрослого; ИПП — использование предметов понарошку; 
ПС — пассивный словарный запас; АС — активный словарный запас.

Была обнаружена значимая отрицательная корреляция между разностными 
баллами и активным словарным запасом детей в 14 месяцев (τ = –0,495; р = 0,031). 
При этом не было обнаружено значимой корреляции между долей выполненных 
проб и баллами по шкалам опросника Мак-Артура (табл. 2).

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа 

показателей слежения за взглядом у детей в возрасте 14 месяцев 
и их оценки в баллах по опроснику Мак-Артура

Показатель КЖ ИиП ДП ПР ИДВ ИПП ПС АС

Разностные баллы (DS) 0,077 –0,070 0,107 –0,015 –0,138 0,154 –0,101 –0,495

Доля выполненных проб 
(Rpc)

0,288 0,208 0,286 0,134 –0,120 0,168 0,128 –0,369

Обсуждение

Проведенное исследование не выявило достоверных связей между показате-
лями слежения за взглядом и уровнем речевого и коммуникативного развития 
у детей в возрасте 10 и 14 месяцев. Также не выявлены достоверные связи между 
показателями слежения за взглядом у детей в возрасте 10 месяцев и уровнем 
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речевого и коммуникативного развития этих детей в возрасте 14 месяцев. Таким 
образом, гипотеза о том, что в возрасте 10 и 14 месяцев слежение за взглядом 
может быть одним из механизмов, который способствует усвоению речи и раз-
витию коммуникативных навыков, не подтвердилась.

Обнаруженная отрицательная корреляция между уровнем развития навыка 
слежения за взглядом и уровнем развития активного словарного запаса у детей 
в возрасте 14 месяцев отчасти может быть объяснена достаточно низким уровнем 
развития активного словарного запаса у детей в возрасте 14 месяцев. 

Можно предположить, что слежение за взглядом является лишь одним 
из навыков, необходимых для усвоения речи, что может объяснить слабость 
связи между уровнем развития у ребенка речевых и коммуникативных навыков 
и уровнем развития навыка слежения за взглядом. Например, в лонгитюдном 
исследовании R. Brooks и A. N. Meltzoff [7] были получены схожие результаты, 
демонстрирующие отсутствие связи между слежением за взглядом у детей в воз-
расте 10–11 месяцев и показателями опросника Мак-Артура в 14 месяцев. Однако 
когда в оценку была включена частота вокализаций во время перевода взгляда 
на конгруэнтный объект, тогда показатель «слежение за взглядом + вокализация» 
у детей в возрасте 10–11 месяцев смог предсказать уровень развития понимания 
слов и фраз, а также общее количество жестов у детей в возрасте 14 месяцев. 
В исследовании G. Butterworth и P. Morissette [10] также не было обнаружено 
связи между возрастом появления указательного жеста и количеством понима-
емых и произносимых слов в группе детей в возрасте от 8 до 14 месяцев. Хотя 
G. Butterworth и N. Jarrett предполагали, что развитие навыка слежения за взгля-
дом происходит за счет развития восприятия пространства [9], в исследовании 
M. Carpenter с коллегами навыки, связанные с пространственным восприятием, 
не демонстрировали ни устойчивой связи с социально-когнитивными навыками, 
ни наличия корреляции между развитостью пространственного восприятия 
и частотой слежения за взглядом взрослого [11], что позволило исследователям 
сделать предположение о независимом развитии этих навыков у детей в период 
с 9 до 14 месяцев. Однако в ряде исследований было показано, что навык слеже-
ния за взглядом наблюдается у детей уже в возрасте 4 месяцев [13], а также в 6,5 
и в 7 месяцев [5, 23], т. е. за несколько месяцев до исследуемого нами возрастного 
интервала. Отсутствие связи между коммуникативными навыками и слежением 
за взглядом, таким образом, может быть объяснено достаточно высоким уровнем 
сформированности навыка слежения за взглядом к этому возрасту. 

Также стоит отметить особенность развития активного словаря у детей этого 
возраста. Использование слов, по сравнению с пониманием, требует значительно 
большего вовлечения различных когнитивных навыков, включающих способность 
быстро распознать и запомнить новое слово, а также соотнести его с референтом. 
В исследовании речевого развития детей от 8 до 18 месяцев с использованием 
опросника Мак-Артура было продемонстрировано значительное отставание 
в возрасте 11–14 месяцев активного лексикона от пассивного как у мальчиков, 
так и у девочек. Разрыв исчезает только тогда, когда активный лексикон начинает 
достигать 100 слов, что происходит ближе к концу первого года жизни [2].



105

Томаселло также отмечал важную роль социальной мотивации в поведении 
детей. Младенцы смотрят туда же, куда и взрослые, потому что они воспринимают 
это как указание на объект, который может быть интересен им самим [4, 97, 111]. 
Таким образом, мотивационный фактор может влиять и на усвоение ребенком 
языка, а индивидуальные различия в социальной мотивации могут привести 
к ослаблению связи между когнитивным компонентом и речевым развитием. 
Нами не было обнаружено исследований, которые учитывали бы вклад фактора 
социальной мотивации в речевое развитие детей. Его оценка в дальнейшем позво-
лит более точно оценить речевое развитие и его предикторы.

В ряде исследований были получены результаты, свидетельствующие о вли-
янии особенностей поведения взрослых на развитие коммуникации у детей. 
M. Carpenter с коллегами обнаружили, что речевое развитие детей достоверно 
связанно не просто с количеством времени, которое они проводили с родителями, 
но с тем, насколько часто взрослые учитывали внимание ребенка [11]. Частота 
использования взрослыми указательного жеста может предсказывать частоту 
использования его детьми [15, 16].

В дальнейших исследованиях мы планируем проверить гипотезу о важности 
навыка слежения за взглядом в развитии коммуникативных навыков у детей 
с использованием большей выборки, а также с учетом оценки индивидуальных 
различий в мотивации к социальным взаимодействиям у детей и особенностей 
поведения родителей и их взаимодействия с ребенком. 

Выводы

Несмотря на то, что выдвинутая гипотеза о связи между слежением за взглядом 
и уровнем развития коммуникативных навыков у детей не была подтверждена, 
необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на изучение 
этой связи, с учетом дополнительных факторов, которые также оказывают вли-
яние на речевое развитие детей. Слежение за взглядом является лишь одним 
из множества факторов, влияющих на раннее развитие коммуникации. Даль-
нейшее исследование индивидуальных особенностей мотивации к социальному 
взаимодействию у детей, влияния общего когнитивного развития и поведения 
родителей на их взаимодействие с ребенком позволит определить механизмы 
раннего развития коммуникации у детей.
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УДК 316.453 + 159.923 + 330(470.51) А. И. Троянская

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проблема сопротивления персонала инновациям во многом обусловлена особенностя-
ми сложившейся организационной культуры. В статье проанализированы характери-
стики организационной культуры крупных промышленных предприятий Удмуртской 
Республики. Выявлены тенденции тяготения к полюсу стабильности, проявления 
инновационной активности менеджмента. Сделан вывод о востребованности социаль-
ных инноваций. Представлены рекомендации поэтапного внедрения инновационных 
практик с опорой на использование преимуществ имеющейся культурной среды. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: организационная культура; культурные ценности; инноваци-
онная готовность персонала; сопротивление инновациям; социальные инновации; 
инновационный потенциал.

Организационная культура в стране в целом и в Удмуртской Республике 
в частности характеризуется противоречием между необходимостью инноваций 
и колоссальным психологическим сопротивлением их внедрению. Одним из 
главных условий эффективной деятельности организации в настоящее время 
выступает разработка и внедрение инновационных технологий производства 
и управления. В то же время базовые ценности региональной и национальной 
культуры не всегда оказываются соотносимыми со стимулирующими инноваци-
онную деятельность воздействиями. Лишь в последние годы организационную 
культуру начали использовать как необходимую часть управления организацией, 
способную влиять на активность персонала, повышение прибыли, улучшение 
качества продукции, увеличение производительности, рост инновационного 
потенциала предприятий.

Инновация представляет собой целенаправленное изменение, которое вносит 
в среду (организацию, общество) новые, относительно стабильные элементы 
[13, 770]. Последние могут быть материальными или социальными, но каждый 
из них представляет собой новшество.

Организационная культура понимается как система ценностей, принятая 
в профессиональном сообществе, в организации. Это система формальных 
и неформальных правил и норм деятельности, обычаев, традиций, задающих осо-
бенности поведения персонала данной организационной структуры [12]. Особое 
значение имеет роль организационной культуры как инструмента, позволяющего 
придавать смысл профессиональной деятельности [15].

ТРОЯНСКАЯ Анна Игоревна — кандидат психологических наук, доцент кафедры «Эконо-
мика и управление организацией» Ижевского государственного технического университета 
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Цель исследования состоит в выявлении особенностей организационной 
культуры промышленных предприятий региона, сопоставлении этих особен-
ностей с характеристиками инновационной активности персонала, в выработке 
рекомендаций для повышения инновационной готовности персонала.

Мы выдвигаем гипотезу о том, что выраженность и сочетание параметров 
организационной культуры предприятий характеризуют их инновационный потен-
циал. Анализ этих параметров позволяет сформулировать обоснованные и спец-
ифические рекомендации для повышения инновационной готовности персонала. 

Теория. Признанной и широко применяемой в исследованиях организацион-
ной культуры является методология швейцарского социолога Д. Денисона [5]. 
В культуре выделяется четыре параметра, каждый включает три индекса: мис-
сия (индексы: стратегическое направление, цели, видение), последовательность 
(индексы: координация и интеграция, способность к консенсусу, вовлеченность 
в ценности), вовлеченность (индексы: предоставление полномочий, возможности 
развития, ориентация на работу в команде), приспособляемость/адаптивность 
(индексы: способность к изменениям, внимание к клиентам, обучаемость органи-
зации). Ортогональные ценности группируют параметры вдоль двух осей: «гиб-
кость — стабильность» и «внешний фокус — внутренний фокус» (см. рисунок). 

Модель организационной культуры Д. Денисона
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Организационная культура в XXI в. предстает как особый способ управления 
персоналом и средство развития компании. Инновационный потенциал органи-
зации можно рассматривать как индикатор и стимул развития. На взаимосвязь 
организационной эффективности и культурных параметров указывают ряд 
исследователей [3, 4, 8]. А. Н. Асаул обозначает цель организационной культуры 
как увеличение прибыли компании путем повышения качества управления чело-
веческими ресурсами, что в перспективе приводит к достижению максимального 
эффекта производственного менеджмента [3]. Модели, описывающие влияние 
организационной культуры на организационный потенциал, предложены Э. Шей-
ном, В. Сате, Т. Питерсом и Р. Уотерманом, Т. Парсонсом, Р. Квином и Дж. Рор-
бахом, У. Оучи и др. [3, 17, 18].

Методы. Применялись методика измерения организационной культуры 
Д. Денисона (DOCS — Denison Organizational Culture Survey), эмпирические 
методы — опрос, анкетирование, интервьюирование, а также методы анализа 
содержания, экономических показателей деятельности и движения персонала 
предприятий. Организационный метод — сравнительный. Методы обработки 
данных: контент-анализ, качественный, количественный, методы математической 
статистики (описательная статистика, метод ранговой корреляции Спирмена, 
метод анализа достоверности различий по U-критерию Манна — Уитни). Обра-
ботка данных осуществлялась в программе SPSS 23.0 for Windows.

Выборку исследования составили 120 сотрудников крупных промышленных 
предприятий Удмуртской Республики: ООО «Завод нефтегазового оборудова-
ния “Техновек”», ПАО «Ижсталь», АО «Ижевский электромеханический завод 
“Купол”», АО «Ижевский радиозавод». Данные собраны Е. А. Санниковой при 
выполнении дипломного проекта [10]. Респондентами являлись сотрудники 
различных структурных подразделений, рабочие, служащие разных уровней 
управления, мужчины и женщины, выборка уравновешена по профессиональному 
и гендерному признаку.

Результаты исследования организационной культуры изучались на трех 
уровнях: содержательном, статистическом, рефлексивном. На содержательном 
уровне была проанализирована выраженность параметров культуры, соответствие 
результатов методики Д. Дeнисона индикаторам, документально фиксируемым 
на предприятиях. На статистическом уровне анализировались значимые различия 
и корреляционные связи. На рефлексивном уровне рассматривались материалы 
интервью с работниками различных категорий.

Выраженность параметров организационной культуры предприятий пред-
ставлена в таблице.

Интерпретируя полученные результаты с помощью методов описательной 
статистики, можно отметить общие и особенные характеристики культуры пред-
приятий и структурировать их в виде следующих тенденций:

1. Уровень развития организационной культуры выше среднего по резуль-
татам анкеты Д. Денисона, данным интервью, наблюдения, анализа наполнения 
сайтов. Предприятия имеют содержательные сайты в сети Интернет. Наиболее 
широко разветвленные карты сайтов представлены у «Купола» и «Радиозавода». 
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Но в то же время средние значения параметров организационной культуры пред-
приятий не превышают 4 баллов по 5-балльной шкале.

2. Наиболее выражены параметры «миссия» и «последовательность», наи-
менее — «приспособляемость» и «вовлеченность». То есть, по Д. Дeнисону [5], 
организационная культура предприятий тяготеет к полюсу стабильности в боль-
шей степени, чем к гибкости. Эта особенность выявлялась многими авторами 
в различных регионах Российской Федерации [6, 9]. Тенденция к сохранению 
стабильности и традиции — общая черта организационной культуры крупных 
российских предприятий, связанная с соответствующими ценностями нацио-
нальной культуры. 

Параметры организационной культуры АО «Ижевский электромеханический 
завод “Купол”», ООО «Завод нефтегазового оборудования “Техновек”», 

АО «Ижевский радиозавод», ПАО «Ижсталь»*
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способность к измене-
ниям
внимание к клиентам
обучаемость организации

3,29

3,17
3,52

3,33
4,05

4,08
4,09

4,07
4,05

3,51
4,32

3,96
3,19

3,40
3,38

3,32
3,65

3,54
3,83

3,67

Миссия:
стратегическое направле-
ние и намерение 
цели и задачи
видение

4,01

3,73
3,60

3,78
4,08

3,91
4,04

4,01
4,53

4,35
3,62

4,17
3,57

3,56
3,43

3,52
4,05

3,89
3,67

3,87

Последовательность: 
координация и интегра-
ция
способность к консенсусу
вовлеченность в ценности

3,57

3,64
3,62

3,61
4,96

3,94
4,19

4,37
3,33

4,31
3,54

3,73
3,49

3,58
3,61

3,56
3,84

3,87
3,74

3,82

Вовлеченность: 
предоставление полно-
мочий
возможности развития
ориентация на работу 
в команде

3,47

3,69
3,47

3,54

4,03

4,14
4,30

4,16

3,60 

4,36 
3,45

3,80

3,61

3,28
3,44

3,44

3,68

3,87
3,67

3,73

* Представлены средние значения (М) по 5-балльной шкале.
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Внутри параметра «миссия» наиболее акцентирован индекс «стратегическое 
направление», но в то же время стратегии развития составляются на довольно 
короткий срок (2–3 года), временная ориентация большей частью краткосроч-
ная, рационализаторские предложения поступают преимущественно от аппарата 
управления, рядовые сотрудники бывают не осведомлены об изменениях орга-
низационной политики.

Параметр «адаптивность» («приспособляемость») выражен в меньшей сте-
пени, внутри параметра наименьшие значения имеет индекс «создания измене-
ний». Наиболее выражен индекс «обучение», что подтверждается реализуемыми 
программами обучения и повышения квалификации персонала и является пер-
спективным в плане создания инновационной готовности персонала. На пред-
приятиях, где большее количество сотрудников проходят обучение («Купол» — 
32 %, «Радиозавод» — 59 % против 10 % в среднем по другим рассматриваемым 
предприятиям), фиксируется большее количество внедренных инноваций в год 
(соответственно 8 и 4 против 2), больше подается рационализаторских предло-
жений сотрудниками (250 и 154 против 10). 

3. На предприятиях, где параметры организационной культуры максимально 
выражены и интегрированы между собой, начинают проявляться так называемые 
акценты, яркие характерные особенности культуры. В частности, инновационная 
активность менеджмента («Купол»), концентрация на внешнем фокусе («Техно-
век») или на внутреннем фокусе («Радиозавод»). На этих предприятиях сотруд-
ники в курсе общих целей на 2–3 года вперед, для заводов характерны высокий 
коэффициент актуализированных связей внутри предприятия (доля функцио-
нальных связей в общем количестве связей в организационной системе), более 
низкий уровень текучести персонала (выше экономический эффект от снижения 
текучести) и более высокие показатели индекса «создание изменений» [10]. Это 
обеспечивает основу для инновационной деятельности.

Концентрированная на внешнем фокусе культура («Техновек») проявила 
себя в таких индикаторах организационной жизни, как меньшее количество 
совещаний, ориентация на широкое сотрудничество с иностранными партнерами. 
Концентрация на внутреннем фокусе («Радиозавод») проявилась в большом 
количестве проводимых совещаний (2–3 ежедневно), практике консультаций 
сотрудников с руководством, разнообразии реализуемых программ социального 
развития. Различия параметров, относящихся к внутреннему фокусу культуры, 
и связанных с ними показателей экономической эффективности, а также доку-
ментальных индикаторов организационной культуры предприятий («Радиозавод» 
и «Ижсталь») зафиксированы статистически с помощью U-критерия Манна —
Уитни: U = 192, уровень значимости р = 0,047. Особенно выражены различия по 
параметру «ковлеченность»: U = 33, уровень значимости р = 0,024.

 Обнаруженная закономерность говорит о том, что экономическая эффектив-
ность предприятия АО «Радиозавод» с максимальной выраженностью параметров 
организационной культуры внутреннего фокуса значимо превышает эффектив-
ность предприятия ПАО «Ижсталь» с минимальной выраженностью этих пара-
метров по связанным с ней показателям экономической эффективности — таким, 
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как эффект от реализации решений, эффективность использования информа-
ции, эффект от сокращения непроизводительных затрат времени, коэффициент 
актуализации связей в системе, эффективность управляющей системы, эффект 
от снижения временных затрат на выполнение функции, эффект от снижения 
текучести кадров.

4. Когда на первый план в культуре выходит параметр «последовательность» 
(т. е. регламентация всех процессов), снижается инновационная активность 
(количество внедренных инноваций в год), уменьшается число взаимодействий 
между подразделениями, соответственно становится ниже коэффициент актуали-
зированных связей в системе. Эти условия организационной культуры снижают 
инновационную готовность.

5. Интегрированность параметров культуры между собой является условием 
их взаимосвязи с соответствующими показателями экономической эффектив-
ности. Обнаружена взаимосвязь всех параметров организационной культуры 
и показателей экономической эффективности предприятия «Купол» с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, теснота корреляционной связи 
признаков R = 0,57, уровень значимости р = 0,02.

На рефлексивном уровне анализа организационной культуры предприятий 
предполагалось проведение интервью с различными категориями персонала — 
управленцами, специалистами, сотрудниками служб управления персоналом, 
рабочими. В ходе беседы был задан вопрос: «Организационная культура вашего 
предприятия влияет на его экономическую эффективность?» По итогам интервью 
были сделаны выводы о том, что четкое понимание значения организационной 
культуры отсутствует как у руководства, так и работников предприятия, об этом 
свидетельствуют противоречивые ответы («Напрямую не влияет, но многие задачи 
в сплоченном коллективе решаются проще»). Большинство ответов на вопрос 
о значимости организационной культуры утвердительные. Наиболее уверены 
в положительном влиянии культуры сотрудники служб управления персоналом, 
а также специалисты. Типичная структура ответа выглядит так: сначала работники 
высказывают сомнение, затем перечисляют значимые для них элементы культуры 
или говорят о своей включенности в культуру компании. Влияние культуры на чело-
века происходит не только на осознанном уровне. В сознании работника на первое 
место выдвигается внутренний фокус культуры, элементы внутренней среды 
организации, прежде всего сплоченность коллектива, удовлетворенность работой.

Факты внедрения инноваций находят отражение в информации, доступной 
на сайтах предприятий. Подробно описаны инновационные разработки завода 
«Купол» [2]. Cодержится общая информация о внедрении производственных 
новшеств молодыми специалистами ПАО «Ижсталь» [11]. Особое внимание 
уделено партнерству завода «Техновек» с зарубежными нефтяными компаниями 
[10]. Характерной особенностью сайта Ижевского радиозавода является наличие 
документов, касающихся фирменного стиля, политики в области персонала, 
профессионального здоровья и безопасности [1]. Смысловые акценты в инфор-
мационном наполнении сайтов соотносятся с выделенными специфическими 
особенностями организационной культуры предприятий. 
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Противоречия между необходимостью инноваций и колоссальным сопротив-
лением их внедрению связаны во многом с трудностями совместимости новых 
технологий и сложившейся организационной культуры. Отвечая на вопрос «Как 
сделать организационную культуру в России более инновационной?», совре-
менные исследователи занимают две противоположные позиции. Одна позиция 
состоит в признании необходимости преодоления иерархических и коллективист-
ских установок, изменения (трансмиссии) ценностей культуры [6, 18]. Основной 
аргумент заключается в том, что именно индивидуалистические и неиерархиче-
ские общества склонны к инновациям и изобретательству [18]. Сторонники дру-
гой точки зрения считают, что нужно использовать особенности своей культуры, 
превратив их в культурно-специфическое преимущество [16]. 

Может показаться парадоксальным, но при проведении организационных 
управленческих мероприятий возможно учесть обе теоретические позиции. Их 
противоречие снимается очередностью мер. На первом этапе применяются меро-
приятия, соответствующие традиционным ценностям культуры, затем практи-
куется постепенное распространение новых методов. Пример возможной опоры 
на традиционные ценности при создании инновационной культуры: в условиях 
особенной значимости мнения руководства именно это звено дожно выбирать 
курс на инновации. Высшее звено менеджмента проявляет креативность, рядо-
вые сотрудники должны быть осведомлены о нововведениях; постепенно можно 
начинать внедрять меры стимулирования новаторства на всех уровнях органи-
зационной иерархии.

При этом ценности коллективизма могут быть задействованы следующим 
образом: обеспечение горизонтальной коммуникации на всех уровнях, создание 
проектных групп, оказание индивидуальной поддержки новаторам, использова-
ние инструментов оценки индивидуального вклада, дифференцированный под-
ход в стимулировании и карьерном продвижении, предоставление возможности 
проявить себя.

Предлагаются определенные организационные мероприятия, помогающие 
использовать творческий потенциал трудового коллектива. Их можно сгруппи-
ровать по сферам.

Стиль руководства: поддержка инновационной деятельности руководством; 
содействие экспериментаторству на всех уровнях; применение соучаствующего 
стиля управления.

Управление организационной культурой: соответствующие инновационные 
ценности и нормы; главная ценность для сотрудников — возможность творчески 
работать за вознаграждение; формирование творческой атмосферы, поощряю-
щей к созданию нового; создание коллективов, где тон задают новаторы, опора 
на сотрудников-новаторов при внедрении инноваций; внедрение организаци-
онных культур демократического типа (инкубатор, «самонаводящаяся ракета», 
адхократическая, предпринимательская, команда, рынок) в инновационные 
отрасли или на инновационных площадках.

Обучение: повышение квалификации менеджеров (руководство должно быть 
креативным); непрерывное пополнение сотрудниками своих знаний; конференции 
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внутри организации; введение в систему образования установок на самостоятель-
ность и новаторство; смена установок в обучении — предпочтение отдается  гене-
рированию новых идей (с акцентом на удовлетворение, приносимое творчеством).

Мотивация и стимулирование: поощрения инновационной активности; 
использование комплексных мотивационных систем; премирование за рациона-
лизаторские предложения; публичная похвала, признание заслуг.

Коммуникация: высокий уровень коммуникаций и их постоянное совершен-
ствование; специальные виды организационных коммуникаций, способствующие 
новаторству, — программы предложений сотрудников, консультации руководства 
с сотрудниками; практика работы проектных групп; работа с сопротивлением 
инновациям, информирование сотрудников, использование экспериментальных 
площадок.

Если описанные изменения культуры воспринимаются организацией как 
радикальные, возможно тестировать их на экспериментальной площадке или 
ограничиться внедрением в отдельные инновационные подразделения. Необхо-
дима реально работающая, а не декларативная инновационная инфраструктура. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для оптимизации инновационного 
климата в стране и в отдельном регионе, помимо новых идей, необходимы струк-
турные механизмы поддержки инноваций. Востребованы социальные инновации, 
предполагающие изменение самой атмосферы в организациях, создание положи-
тельного отношения персонала к нововведениям. Система ценностей профессио-
нального сообщества, представляя собой ядро организационной культуры, задает 
специфику повседневных организационных практик. Культура существенно 
влияет на эффективность деятельности предприятия, но это влияние не прямое, 
а косвенное. Предприятия промышленного кластера региона в настоящее время 
проводят работы по укреплению своей организационной культуры. Работники 
и руководители с трудом усваивают новые ценности, с настороженностью отно-
сятся к европейскому, американскому и японскому менеджменту, предпочитая 
брать за основу советский опыт. Повышение инновационного потенциала сред-
ствами организационной культуры все еще остается новой областью менеджмента 
для страны, региона и промышленных предприятий, поэтому в этой сфере есть 
прорывные возможности.
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УДК 373.5-053.5 + 159.923 + 616.896 О. С. Никольская 
 И. А. Костин 

РЕБЕНОК С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
В ШКОЛЕ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена проблемам инклюзивного обучения младших школьников с РАС 
(расстройствами аутистического спектра). Указывается, что успех обучения невозможен 
без досконального учета всех особых образовательных потребностей аутичных детей. 
Излагаются три блока таких потребностей. Первый блок особых образовательных 
потребностей детей с РАС связан с обеспечением введения ребенка в образовательное 
пространство и трудностями адаптации ребенка в школьной среде. Второй блок связан 
с помощью аутичному ребенку в преодолении трудностей освоения учебного материала 
и выработки универсальных учебных действий. Наконец, третий блок особых образо-
вательных потребностей связан с проблемами эмоционального, личностно-волевого 
развития при аутизме. В статье обосновывается положение о том, что психологическая 
помощь ученику с РАС должна оказываться на основе осмысленной совместной дея-
тельности аутичного ребенка и взрослого.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: РАС; СФГОС (Специальный федеральный государственный 
образовательный стандарт); 3 блока особых образовательных потребностей; совместная 
осмысленная деятельность. 

Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) распространяется в нашей стране в последние годы все шире [1, 4, 5, 8 и др.]. 
Правовой основой этого позитивного процесса является принятый два года назад 
Специальный федеральный государственный стандарт (СФГОС) начального 
школьного образования детей с аутизмом [2]. Важнейшими в Стандарте являются 
следующие положения: 

1) нежелательно надомное индивидуальное обучение детей с РАС, оно изо-
лирует таких детей от сообщества ровесников и ограничивает возможности их 
социального развития; 

2) нежелательно и объединение младших школьников с РАС в специальные 
«классы для аутистов». Таким детям лучше находиться в среде ровесников, 
сопоставимых по уровню развития, но, по возможности, коммуникативно более 
сохранных и без выраженных поведенческих проблем. Как убедительно показано 
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в работах Л. В. Шаргородской [6, 7], далеко не для всех младших школьников 
с РАС оптимальным будет обучение в массовом классе, для значительной части 
таких детей продуктивнее обучение в коррекционном классе; 

3) каждый учащийся с РАС имеет право на психокоррекционную поддержку 
в школе, которая может осуществляться в форме индивидуальных дополнитель-
ных занятий (с психологом, дефектологом или каким-то другим специалистом) 
и в форме тьюторского сопровождения такого ученика как на уроках, так и на 
переменах. Особенно важным представляется то, что обязательство со стороны 
образовательной организации оказывать психокоррекционную помощь оговари-
вается и для тех случаев аутистических расстройств, которые считаются более 
«легкими» (случаи так называемого высокофункционального аутизма). 

Стандарт предусматривает 4 разных варианта начального школьного образо-
вания детей с аутистическими расстройствами, подробное рассмотрение которых 
не входит в наши задачи. Следует только подчеркнуть обозначенную в Стандарте 
важную возможность перехода ребенка от одного варианта к другому, если в ходе 
обучения оказывается, что потенциал его обучения не совпадает с возможностями 
данного варианта Стандарта. 

Инклюзивное образование детей с РАС может быть успешным только при 
условии тщательной подготовленности, прежде всего кадровой, и внимательного 
учета специфических образовательных потребностей детей с аутистическими рас-
стройствами. Последние были описаны и классифицированы О. С. Никольской 
[3]. Так, выделены 3 блока образовательных потребностей, на которых мы ниже 
остановимся подробнее:

1) потребности, обеспечивающие введение ребенка с аутизмом в образователь-
ное пространство и наиболее актуальные на начальном этапе, в первые месяцы 
школьного обучения;

2) потребности, связанные с трудностями освоения учебного материала 
и выработки универсальных учебных действий;

3) потребности, связанные с проблемами эмоционально-волевого и личност-
ного развития при РАС. 

К первому блоку относятся особые образовательные потребности, которые 
актуальны в наибольшей степени в период введения такого ребенка в ситуацию 
школьного обучения, в первые недели и месяцы учебы. В частности, помощь нужна 
детям с РАС в связи с возникающими у них трудностями в освоении порядка жизни 
в школе и в первичной организации процесса обучения. Для смягчения этих труд-
ностей необходимы:

— установление эмоционального контакта аутичного ребенка с педагогом 
и со специалистом, помогающим в организации учебной деятельности ребенка 
(тьютор, помощник учителя); 

— индивидуальная помощь в ориентации в пространстве школы, во временном 
распорядке перехода от одного занятия к другому, школьного дня в целом;

— организация классной комнаты и рабочего места ребенка, позволяющая 
учителю уделить ребенку индивидуальное внимание и уменьшающая вероятность 
появления у него неадекватных действий во время урока;

О. С. Никольская, И. А. Костин. Ребенок с РАС в школе: специфические потребности



118 ПСИХОЛОГИЯ

— сенсорно комфортная и эмоционально ровная, положительная атмосфера 
урока и всей школьной жизни. Так, даже похвала учителя должна быть выдер-
жанной по эмоциональной насыщенности, ведь чрезмерно аффективная оценка 
взрослого, пусть и положительная, может дезорганизовать деятельность аутичного 
ребенка. Следует помнить также, что, как правило, аутичному ребенку труднее 
адаптироваться к непредсказуемой и шумной ситуации перемены, чем к упоря-
доченной ситуации урока;

— создание и поддержка четкой временно-пространственной структуры 
организации всей школьной жизни ребенка, помогающей ему лучше понять про-
исходящее, освоить порядок и организовать себя в нем. Такая четкость, существу-
ющая на доступном для аутичного ребенка уровне, представляет собою важную 
меру профилактики поведенческих проблем и аффективных срывов аутичного 
ребенка.

Особое значение для адаптации ребенка с аутизмом в школе имеет помощь 
в выработке повседневных бытовых и коммуникативных навыков. Так, специ-
альная помощь такому ребенку чаще всего нужна в адаптации ко всем важным 
школьным помещениям и ситуациям: к столовой, туалету, раздевалке и т. п. 
Помощь потребуется, скорее всего, и в ситуации подготовки к уроку, распреде-
ления ребенком своих вещей, в ситуации необходимости обратиться с просьбой 
или задать вопрос и т. п. 

Все эти потребности по мере адаптации ребенка к школьному укладу могут 
становиться менее острыми; более того, в силу своей склонности к стереотип-
ности ребенок с РАС может в дальнейшем чрезмерно жестко придерживаться 
установленного распорядка (и это, в свою очередь, будет также требовать психо-
коррекционной помощи).

Второй блок особых образовательных потребностей связан с трудностями 
усвоения школьных знаний и выработки универсальных учебных действий. 
Наверняка младшему школьнику с аутистическими расстройствами потребуется 
специальная педагогическая помощь, в частности, в формировании смыслового 
пересказа учебного текста «своими словами», а не буквально; в составлении рас-
сказа по сюжетной картинке и по серии картинок; в решении математических 
задач с вербально заданными условиями. В связи с моторными трудностями 
возможны проблемы (а значит, и необходимость помощи) с освоением навыка 
письма, а также на уроках физкультуры и технологии. В силу трудностей актив-
ной переработки информации и активного применения имеющихся знаний 
для утилитарных задач, которые типичны при аутизме, потребуется помощь 
по формированию планирования и контроля в учебной деятельности, переносу 
сведений и навыков из одной предметной области в другую, по формированию 
более целостной, единой и связанной с жизненным опытом картины мира ребенка 
с аутизмом. 

Третий блок особых образовательных потребностей связан с более общими 
трудностями эмоционально-личностного развития детей с аутистическими 
расстройствами. Собственный внутренний мир у многих детей с РАС остается 
в значительной степени недифференцированным, неосмысленным, недостаточно 
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вербализуемым; недоразвитие самосознания неизбежно приводит к слабому 
пониманию другого человека, недостаточной гибкости в общении с собеседником. 
Такие важнейшие личностные механизмы, как уровень притязаний и самооценка, 
также, как правило, являются очень незрелыми и слабо помогают ребенку при-
спосабливаться к обстоятельствам. Помощь в осмыслении собственного внутрен-
него мира и мира других людей, в понимании ребенком личного аффективного 
опыта может активизировать стремление аутичного ребенка к индивидуальному 
и групповому достижению, сделать его более устойчивым к неудаче. 

В какой форме должна осуществляться психокоррекционная помощь млад-
шему школьнику с РАС? Мы убеждены, что это должны быть не «специальные 
коррекционные занятия» по развитию отдельных психических функций, а раз-
личные виды совместной деятельности ребенка и взрослого: для этого могут 
быть использованы все возможности классной и внеклассной работы, которые 
предоставляет школа на протяжении всего начального звена обучения. 

«Осмысленность» в данном контексте означает понятность для ребенка 
на доступном ему уровне мотива, цели и результата деятельности, понятность рас-
пределения функций между ее участниками и его собственной роли, его посильной 
ответственности в общем деле. Деятельность аутичного ребенка вместе с другими 
детьми, со взрослым должна быть обязательно направлена на какой-то значимый, 
важный, принятый ребенком результат. Таким образом, эффективнее и разумнее 
проводить не специальные занятия с ребенком с заданиями по развитию речи, 
внимания, сенсорного восприятия, моторики и т. п., а включать его в совместные 
игры по правилам, помогать ему в подготовке связного развернутого рассказа 
о каком-то событии для одноклассников, давать посильную роль при подготовке 
школьного праздника и т. д.

Осмысленная совместная деятельность позволяет взрослому обозначить 
и помочь прочувствовать значимые для ребенка переживания, вызвать у аутич-
ного ребенка интерес и потребность в обмене впечатлениями, в диалоге с другим 
человеком; развить его понимание себя и других людей, сформировать более 
целостное представление о своем прошлом и настоящем, раскрыть возможность 
строить планы на будущее. В совместной осмысленной деятельности развиваются 
гибкость и выносливость в отношениях с препятствием (в частности, способность 
спокойно переживать неудачу, проигрыш), способность чувствовать себя частью 
группы (своего класса, своей спортивной команды и т. д.) и сопереживать общим 
достижениям и неудачам. 

Продвижение в решении этих коррекционных задач, хоть и в разной степени, 
возможно при аутистических расстройствах различной степени тяжести. Усло-
вием успеха является продуктивное сотрудничество педагогов, администрации, 
психологической службы образовательной организации с семьей аутичного 
ребенка. Огромная роль здесь отводится индивидуальному сопровождающему 
ученика с РАС — тьютору, который прежде всего должен установить с ребенком 
теплый эмоциональный контакт.

Опыт показывает, что если такая коррекционная работа в форме осмыслен-
ной совместной деятельности активно ведется в младшей школе, то дальнейшее 

О. С. Никольская, И. А. Костин. Ребенок с РАС в школе: специфические потребности
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обучение аутичного ребенка в среднем звене окажется осмысленным и продук-
тивным; в противном случае велик риск недостаточного понимания и усвоения 
школьных знаний, невозможности приложить их к реальным жизненным задачам, 
нарастания эмоционально-личностной незрелости аутичного ребенка.

1. Борисова Н. В., Бушмелев М. Е. Опыт инклюзии обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра в общеобразовательную среду в школе «Ковчег» // Аутизм и нарушения 
развития. 2016. Т. 14, № 1. С. 19–26.

2. Никольская О. С. Специальный федеральный государственный стандарт начального 
образования детей с нарушениями аутистического спектра [Электронный ресурс] // Альманах 
Ин-та коррекц. педагогики. 2010. Вып. 14. URL: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-14/specialnyj-
federalnyj-gosudarstvennyj-standart-nachalnogo (дата обращения: 25. 05. 2018).

3. Никольская О. С., Костин И. А. Еще раз про особые образовательные потребности млад-
шего школьника с расстройствами аутистического спектра // Дефектология. 2015. № 6. С. 17–26. 

4. Розенблюм С. А. Что ждет ребенка с аутизмом в обычной школе // Аутизм и нарушения 
развития. 2009. № 2. С. 48–53.

5. Хотылева Т. Ю., Розенблюм С. А. Иллюзии инклюзии: типичные ошибки родителей детей 
с РАС. Из опыта инклюзивной школы // Аутизм и нарушения развития. 2017. Т. 15, № 3. С. 48–53.

6. Шаргородская Л. В. Организационно-педагогические условия инклюзивного обучения 
младших школьников с расстройствами аутистического спектра : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. М., 2017.

7. Шаргородская Л. В. Создание специальных образовательных условий в динамической 
модели обучения детей с расстройствами аутистического спектра // Дефектология. 2016. № 5. 
С. 47–53.

8. Юдина Т. П., Саксонов Д. Л. Проект «Обучение и социализация подростков с расстрой-
ствами аутистического спектра на средней ступени общеобразовательной школы» // Особый 
ребенок: исследования и опыт помощи : науч.-практ. сб. М., 2014. Вып. 8. С. 252–259. 

Статья поступила в редакцию 23.07.2018 г.



121

УДК 159.923.3-053.5 + 616.896 Л. В. Токарская 
 А. Н. Трубицына 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА* 

В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению способ-
ностей и интересов детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В опросах 
приняли участие 16 родителей, воспитывающих детей с РАС, и 10 специалистов, 
работающих с данной категорией детей. Обработка данных, полученных с помощью 
созданных нами анкеты для родителей и опросника для специалистов, позволила 
установить сферы, в которых, по наблюдениям родителей и специалистов, дети чаще 
всего проявляют способности, и сферы их интересов. Родителями отмечено наличие 
у детей способностей к музыке, рисованию и лепке, математике и конструированию, 
спорту, а специалисты, помимо указанных способностей (за исключением спорта), 
выявили еще и хорошую механическую память, способности к работе на компьютере, 
филологии. Согласно наблюдениям родителей, интересы детей с РАС связаны, прежде 
всего, с музыкой, компьютерными играми, рисованием и лепкой. Перспективой работы 
в данном направлении может стать развитие системы помощи детям с РАС в рамках 
внеурочной деятельности и учреждений дополнительного образования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: способности; интересы; расстройства аутистического спектра.

Расстройства аутистического спектра представляют собой достаточно слож-
ную и многообразную по своим проявлениям группу нарушений развития, кото-
рые затрагивают такие сферы жизни, как социальное взаимодействие, взаимная 
коммуникация и др.

В настоящее время проводится большое количество исследований, посвя-
щенным изучению расстройств аутистического спектра — РАС [1–3, 6, 7, 11, 12]. 
Актуальность этих работ определяется не только достаточно высокой распростра-
ненностью РАС, которые по некоторым данным наблюдаются у 1 из 68 детей [20], 
но и тенденцией к их росту, отсутствием точных данных об этиологии и недоста-
точной разработанностью вопросов терапии и коррекции [8]. 

Проявления расстройств аутистического спектра крайне разнообразны. Как 
правило, эти особенности рассматриваются с точки зрения дефицитов, в то время 
как дети с РАС могут демонстрировать определенные способности и интересы. 
Так, М. Доусон, И. Сульер, М. Э. Гернсбахер, Л. Моттрон указывают на то, что 
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интеллект аутистов недооценивается [4]. К. Шойффген, Ф. Хаппе и их соавторы 
[21] отмечают, что скорость обработки информации и реагирования у детей с РАС, 
имеющих коэффициент интеллекта «ниже среднего», соответствует скорости 
нормативно развивающихся сверстников.

Интересным и требующим дальнейших исследований является факт выяв-
ления у детей с РАС так называемых «савантических навыков» [16, 17, 21, 22], 
которые проявляются в виде выдающихся способностей в одной или нескольких 
областях знаний, контрастирующих с «общей ограниченностью личности». Такие 
парциальные способности, или савантические навыки, дети могут демонстриро-
вать в математике, музыке, рисовании, визуально-пространственных тестах; они 
обладают хорошей механической памятью. Это может быть объяснено тем, что 
аутизм характеризуется когнитивным стилем, который смещен в сторону локаль-
ной, а не глобальной обработки информации, и обозначается термином «weak 
central coherence» (слабость центрального согласования) (Ф. Хаппе). Гипотеза 
слабого центрального согласования [18] говорит о том, что «...люди с аутизмом 
и их родственники будут характеризоваться искусностью только в тех механи-
ческих системах, где преимущество дает фокусировка на деталях. Слабость цен-
трального согласования простирается за пределы визуально-пространственной 
области и предсказывает кусочную обработку информации в вербальных задачах, 
не описываемую просто превосходной “народной физикой”» (интуитивным пони-
манием физических систем), о которой говорит С. Барон-Коэн [14, 15]. В работах 
Ф. Хаппе отмечается, что савантические навыки наблюдаются у людей с аутизмом 
в десять раз чаще, чем у людей с другими ментальными дисфункциями, и встреча-
ются в одном случае из десяти. А если взять «навыки за пределами этих областей, 
такие как удивительно быстрое собирание паззлов, то подавляющее большинство 
людей с аутизмом могут быть классифицированы как демонстрирующие некото-
рые специфические таланты» [18, 217]. 

Однако количество исследований, посвященных изучению данного феномена, 
недостаточно, и в основном это зарубежные работы [16, 17, 19, 21, 22]. Очевидно, 
что развитие этих, пусть крайне узких, способностей и интересов может пред-
ставлять собой наиболее эффективный путь обучения данной категории детей. 
Оно поможет определить профиль подготовки, а в дальнейшем — выбор про-
фессии и возможность трудоустройства, социализации и адаптации к социуму. 
Безусловно, многие лица с РАС будут крайне ограничены в выборе места работы, 
не смогут быть мобильными (своевременно проходить переобучение, осваивать 
что-то новое, менять направление, род деятельности, место работы), как этого 
требует современный рынок труда. Однако в настоящее время сохраняется 
необходимость в людях, способных качественно и регулярно решать какие-то 
конкретные, возможно, однотипные и узкие задачи. 

Вопросы, естественным образом разрешающиеся в других семьях, в случаях 
людей с РАС становятся проблемами. «Как устроиться на работу; сможет ли 
ребенок пойти в школу; что будет с ним, когда не станет родителей, и т. д. — все 
это приводит к появлению таких переживаний, как вина, боль, обида, гнев, оди-
ночество, страх» [10, 2], а также вызывает состояние стресса в семье в целом.
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Цель работы: исследование представлений родителей и специалистов о спо-
собностях и интересах детей с РАС. Исследование проводилось в рамках работы по 
реализации президентского гранта «Развитие без границ. Развитие способностей 
детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в системе дополнительного 
образования и внеурочной деятельности» автономной некоммерческой органи-
зацией «Открытый город». 

Работа по гранту направлена на выявление интересов и способностей детей 
с РАС и развитию этих способностей во внеурочной деятельности и в системе допол-
нительного образования через сопровождение педагогом, тьютором и педагогом-
психологом, владеющим основами прикладного анализа поведения, что позволят 
создать разноуровневые программы для данной категории детей, а в дальнейшем 
продолжить подобную практику в системе среднего профессионального и высшего 
образования. Очевидно, что способности не всегда совпадают с «интересами», 
однако и то, и другое нуждается в развитии. Выявленный интерес можно поддер-
жать и сделать основой для получения профессии и дальнейшего трудоустройства.

Для проведения исследования была разработана анкета для родителей, вклю-
чающая 13 вопросов, и опросник для специалистов с вопросами о том, отмечали 
ли они наличие способностей (возможно, крайне узких) у детей с РАС. При поло-
жительном ответе их просили уточнить, в чем именно проявляются эти способ-
ности. Родителям сообщалось, что категория детей с РАС крайне разнообразна, 
поэтому и в анкете сложно предусмотреть точные формулировки и обозначения 
категорий способностей и интересов. 

Родителям предлагалось максимально подробно описать конкретные способ-
ности и интересы, возможно, очень узкие, которыми обладает их ребенок. Даже 
в том случае, если способности или увлечения ребенка, на взгляд родителей, 
выглядят крайне незначительными, например, он умеет быстро складывать в уме 
числа в пределах десяти или любит слушать музыку одного композитора, они 
могли сообщить об этом. Специалистам предлагалось отметить наличие и про-
явления любых, даже крайне узких и незначительных, на их взгляд, способностей 
детей с РАС.

Описание выборки

В исследовании приняли участие 16 родителей, воспитывающих детей с рас-
стройствами аутистического спектра, и 10 специалистов, работающих с данной 
категорией детей. Опыт работы специалистов с детьми с РАС составил от 5 
до 15 лет, среди них были педагоги-психологи, учителя, учителя-логопеды, 
работающие как в государственных образовательных организациях, так и инди-
видуально. Кроме того, каждый из них имел опыт работы с большим количеством 
детей с РАС — от 20 до 100, среди которых были и дети с высокофункциональным 
аутизмом (синдром Аспергера), и те, у кого диагностирована умственная отста-
лость различной степени тяжести. 

Возраст детей с РАС, чьи родители заполнили анкету, составил от 3 до 15 лет, 
при этом 7 детей — дошкольного возраста, 6 — младшего школьного и трое 
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подростков. Трое детей посещали общеразвивающий детский сад, четверо — 
коррекционную группу или сад; семеро — школу, реализующую адаптированные 
основные общеобразовательные программы, один ребенок обучался на дому, 
один — не посещал образовательные организации. 

Специфика выборки родителей состояла в том, что они сами отнесли себя 
к категории родителей, воспитывающих детей с РАС, поскольку в настоящее 
время установление этого диагноза имеет свои особенности и пока недостаточно 
распространено на территории Свердловской области и Российской Федерации 
в целом. По данным Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, представленным на «круглом столе» 4 апреля 2017 г., 
в дошкольных образовательных организациях на территории области получают 
помощь 163 ребенка с РАС; в начальных классах общеобразовательных школ — 
36; в школах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, — 265. 

Анкетирование проходило с декабря 2017 г. по март 2018 г. с использованием 
Google-форм, ссылки на которые размещались в специализированных группах 
в социальных сетях — «Открытый город», «Родительская инициатива», в соци-
альной сети Facebook. Указанные социальные сети созданы по инициативе роди-
телей, воспитывающих детей с РАС и проживающих на территории Свердловской 
области.

Небольшая по численности выборка обусловлена достаточно сложным процес-
сом установления диагноза «расстройства аутистического спектра»; размытостью 
самого термина РАС; невысокой активностью родителей, воспитывающих детей 
с РАС. Возможно, не все родители желают или имеют возможность принимать 
участие в реализации проекта по развитию способностей данной категории детей. 
Однако, на наш взгляд, те, кто все-таки согласился принять участие в исследо-
вании, — это родители, имеющие активную жизненную позицию, погруженные 
в тему РАС, участвующие в различных мероприятиях.

Результаты исследования

Родителям предлагалось выбрать область, в которой проявляются способности 
их ребенка, и в качестве примеров предлагались музыка, живопись и рисунок, 
лепка, рукоделие, математика, конструирование, филология (в том числе ино-
странные языки), география и биология, а также свой вариант ответа.

Специалистам в случае положительного ответа на вопрос о наличии способ-
ностей у детей с РАС предлагалось уточнить, в чем конкретно эти способности 
проявляются. Полученные результаты представлены на рис. 1.

Специалисты указывали в основном на те же способности детей, что и роди-
тели. Частота указаний отличалась. Так, педагоги чаще родителей отмечали 
наличие математических способностей. Они указывали на наличие языковых 
способностей детей, родители же отмечали лишь «декламацию стихов и умение 
выстраивать ряды из полных и уменьшительно-ласкательных имен». Эксперты 
фиксировали наличие парциальных способностей у детей с РАС в тех областях, 
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которые не упоминались родителями, определяя их как «языковое чутье и инте-
ресный способ выражения мыслей», «хорошая механическая память, чаще на зри-
тельные образы», «умение работать на компьютере» и др. Родители выделяли 
«театральные способности» в виде «записывания и рассказывания историй, любви 
к выступлениям на сцене, знания имен писателей, поэтов и ученых». 

Рис. 1. Способности детей с расстройствами аутистического спектра

Родителям предлагалось охарактеризовать конкретные проявления способно-
стей их детей, и они отмечали наличие хорошего слуха, чувства ритма; придумыва-
ние сценариев (соединение нескольких сюжетов в один и добавление своих героев); 
способность копировать, с уделением огромного внимания деталям; рисование 
и лепку персонажей сказок и мультфильмов, (передача поз, эмоций, действий). 

Эксперты называли такие способности детей с РАС, как: умение с ювелирной 
точностью лепить изделия; повторять рисунки; выполнять упражнения по рус-
скому языку на любое правило; складывать в уме трехзначные числа; умножать 
и делить, хотя школьной программой это не предусмотрено, и др. Эксперты 
отмечали, что ребенок, как правило, демонстрирует способности только в тех 
областях, которые ему интересны.

Полученные данные в целом совпадают с результатами исследований Ф. Хаппе, 
согласно которым у лиц с РАС отмечаются савантические навыки в таких обла-
стях, как музыка, изобразительное искусство, вычисления и память, «удивительно 
хорошее собирание паззлов». Интересным является объяснение природы этих 
способностей в современных клинических и психолого-педагогических класси-
фикациях, а также учет этих данных при проведении обследований детей с РАС. 

Отдельно нами уточнялись интересы и объекты интересов детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. По мнению родителей, они лежат в таких областях, 
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как: музыка; живопись и рисунок; лепка; рукоделие; математика; конструирование; 
филология (в том числе иностранные языки); спорт. Кроме того, нами проанали-
зированы результаты опроса, посвященного особым интересам детей с РАС. Этот 
опрос был организован Инной Сергиенко в группе «Аутизм — терапия, инклю-
зия. Форум родителей и профессионалов» (социальная сеть Facebook), которая 
насчитывает 46 тыс. участников в [13]. При этом на момент обращения к данному 
опросу в нем было обозначено 100 позиций, определяющих направления интересов 
детей с РАС, и сделано 1874 выбора. Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Интересы детей с расстройствами аутистического спектра

На первом месте среди объектов интересов находится YouTube, ему в опросе 
И. Сергиенко отдано 307 голосов, транспорт выбрали 226 раз, а компьютерные 
игры — 189. Интересно, что никто из родителей, принимавших участие в нашем 
исследовании, не выбрал этих позиций. К интересам детей с РАС родители, при-
нимавшие участие в нашем исследовании, отнесли пение, игру на музыкальном 
инструменте и прослушивание музыки, рисование, танцы, лепку, построение 
планов домов и подбор строительных материалов.

В исследовании И. Сергиенко названы крайне специфические объекты инте-
ресов детей с РАС, такие как: пылесосы, стиральные машины и белье, титры перед 
и после фильмов, голуби, огонь, веревки и шнурки, ноги в колготках и коленки, 
уборка мусора, девушки с длинными волосами, молоток невролога, фото мимики 
людей, научные журналы, штопор, чеснокодавка, молоток для отбивания мяса, 
а также интересные занятия — например, начитывание текста в качестве диктора.

Отдельно родители указали, чем любит заниматься ребенок в свободное 
время. При этом большинство родителей (9 человек) отметили, что для ребенка 
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значительный интерес представляет активное времяпрепровождение, ему трудно 
усидеть на месте; 7 родителей ответили, что в свободное время ребенок с удо-
вольствием рисует; 8 — что ребенок с большим вниманием слушает музыку и она 
действует на него успокаивающе. Четверо детей интересуются занятиями лепкой 
или керамикой; пятеро — конструктором Лего и т. п.; шестеро — компьютером и/
или другой техникой; пятерым детям нравится стучать/переключать/нажимать. 
В качестве не упомянутого в анкете варианта родители отметили желание ребенка 
«создавать мультики», «играть с водой и со всем остальным, кроме игрушек» 
и «извлекать и издавать звуки, получать сильное воздействие на тело (толкаться, 
тыкать, прыгать, кидаться)». 

Среди увлечений ребенка родители отметили, что ему нравится рассматривать 
цвета и соотносить их друг с другом (четыре ответа); что он предпочитает гума-
нитарные предметы техническим (два ответа). По одному разу отмечены такие 
увлечения, как все, что связано с цифрами и знаками; иностранные языки, мате-
матика. Родители называли и собственные варианты увлечений детей: активный 
отдых — горки, батуты, лазалки; звуки и компьютерные игры; спорт, плавание; 
танцы и физические упражнения (по одному ответу). Другие варианты ответов: 
ребенку нравятся ассенизаторские машины (внешний вид, процесс работы, хотел 
бы поработать на ней); ребенок интересуется работой полицейского, номерами 
регионов, буквами (складывает слова), представляет цифры на автомобильных 
номерах; может сочинять и микшировать разные песни; любит играть в шахматы, 
называя некоторые фигуры по-своему («рыцарь»); интересуется пиявками; любит 
принимать холодный душ, обтирается снегом; внимателен к правилам дорожного 
движения, хочет получить водительские права; увлечен картами, навигаторами, 
маршрутами, видами транспорта и названиями остановок; рассматривает в сер-
висе «ЯндексКарты» маршруты из точки А в точку В; любит календари, списки, 
планы, алгоритмы действий, сценарии, последовательности.

Никто из родителей, принимавших участие в исследовании, не отметил инте-
реса к книгам и передачам, связанным с путешествиями в разные страны, флагам 
разных стран и названиям городов, а также интереса к точным наукам. Никто 
из родителей не указал интереса ребенка к занятиям рукоделием. Из представ-
ленных в исследовании И. Сергиенко 1874 выборов всего в одном называлось 
шитье и вязание. 

Отдельно родителям предлагалось охарактеризовать навыки владения 
компьютером, поскольку в СМИ зачастую появляется информация о том, что 
дети с РАС имеют выдающиеся способности в данной области и даже работают 
в IT-компаниях. Так, немецкая компания SAP, которая занимается разработкой 
программного обеспечения, трудоустраивает лиц с РАС [9]. В своем интервью 
2 апреля 2012 г. А. Смирнова, возглавляющая фонд содействия решению проблем 
аутизма в России «Выход», сказала, что «20 % штатных сотрудников компании 
Microsoft — люди с диагностированным аутизмом, половина Силиконовой долины 
имеет этот диагноз» [5]. Однако в нашем исследовании только для семерых детей 
компьютер представлял определенный интерес. При этом ребенок пользовался 
компьютером с помощью взрослого. Родители только одного ребенка сообщили, 
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что он владеет компьютером на уровне опытного пользователя. Для одного ребенка 
компьютер вообще не представлял особого интереса, а с двумя детьми родители 
еще не занимались компьютером, но, возможно, им это будет интересно. 

В основном компьютер и планшет шестеро детей использовали как средство 
для поиска клипов, песен, минусовок, текстов, игр, видео, рисования в программе 
Power Point. 

Таким образом, наше исследование не выявило детей, имеющих особые спо-
собности в компьютерной сфере, что, однако, может быть обусловлено незначи-
тельностью выборки и небольшим возрастом детей.

Одной из целей исследования было выявление возможности для детей с РАС 
в настоящее время реализовывать свои способности и интересы через систему 
общего и дополнительного образования. Оказалось, что занятия по развитию 
способностей у 56,25 % детей проходят дома; кроме того, дети в большинстве 
посещают государственные и муниципальные организации, 31,25 % детей занима-
ются в образовательной организации, а 62,5 % — в учреждениях дополнительного 
образования.

Родители отмечали, что в настоящее время их дети могут развивать свои спо-
собности самостоятельно — 62,5 %; через игру — 18,75 %; через обсуждение дан-
ной темы с близкими — 12,5 %, при этом семья использует имеющиеся у ребенка 
способности к построению карт и маршрутов. 

Выявлено, что родители сталкиваются с рядом трудностей при посещении 
занятий со своими детьми. Среди основных трудностей родители называли: транс-
портную отдаленность — 62,5 %; трудности организации поведения ребенка — 50 %; 
высокую стоимость — 43,75 %; неудобное время занятий — 31,25 %; нежелание педа-
гогов принимать ребенка — 25 %; отсутствие индивидуального подхода — 37,5 %.

Все родители утверждали, что качественное развитие способностей их детей 
возможно лишь при наличии индивидуального подхода; 56,25 % родителей 
отметили необходимость сопровождения ребенка специалистом по прикладному 
анализу поведения и 31,25 % — тьютором, для такого же количества родителей 
важно, чтобы занятия проходили возле дома. Интересным, на наш взгляд, явля-
ется тот факт, что никто из родителей не указывает на потребность в наличии 
исключительно бесплатных занятий.

Выводы

Исследование позволило взглянуть на детей с расстройствами аутистического 
спектра с новой, нетрадиционной стороны — с точки зрения имеющихся у них 
способностей и интересов, а не дефицитов, обусловленных РАС. Безусловно, 
исследование должно быть продолжено, при этом необходимо увеличить  выборку 
родителей и специалистов и включить в работу самих детей и подростков с РАС. 
Перспективой работы в данном направлении может стать развитие системы 
помощи детям с РАС в рамках внеурочной деятельности и учреждений допол-
нительного образования, а в дальнейшем — проектирование системы получения 
предпрофессионального и профессионального образования лицами с РАС.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТИРОВАНИЯ 

 
В статье представлен опыт Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) Свердловской области по организации диагностики детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями (ТМНР), проживающих в ГКСУСО СО «Екатеринбургский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей». В исследовании применялось 
инновационное оборудование iTracker, отслеживающее микроактивность глаз при вос-
приятии диагностических заданий. Поскольку использование iTracker в работе ПМПК 
на сегодняшний день является новой технологией, авторы статьи представляют первые 
результаты, требующие в дальнейшем осмысления и интерпретирования, прежде всего 
в рамках динамического наблюдения за детьми с ТМНР, в том числе расстройством 
аутистического спектра. По мнению авторов, использование iTracker в работе ПМПК 
как диагностического средства существенно расширяет возможности разработки спе-
циальной индивидуальной программы развития ребенка с ТМНР и, соответственно, 
построения его индивидуальной траектории образования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: iTracker; тяжелые множественные нарушения развития; пси-
холого-медико-педагогическая комиссия; диагностика; специальная индивидуальная 
программа развития.

В условиях реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) [8] образовательные организации нуждаются 
в развернутых заключениях специалистов психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК), в которых должны быть подробно описаны специальные обра-
зовательные условия, необходимые для обучающихся, с указанием направлений 
коррекционной работы специалистов (психолога, дефектолога, логопеда), входя-
щих в междисциплинарную команду психолого-педагогического сопровождения. 
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ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) предусматривает «возможность гибкой смены образова-
тельного маршрута, программ и условий получения образования обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ком-
плексной оценки личностных и предметных результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы (АООП), заключения ПМПК и согласия 
родителей (законных представителей)» [8, п. 1.14].

В основу разработки АООП для обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями заложены дифференцированный и деятельностный подходы. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС образовательная организация может самостоя-
тельно разрабатывать два варианта АООП: вариант 1 — для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и вариант 2 — для 
обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития.

При организации образовательного процесса обучающихся с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР) по варианту 2 АООП педа-
гогический коллектив руководствуется, с одной стороны, требованиями ФГОС, 
с другой стороны, при определении границ программного минимума, перечня 
рекомендуемых учебных методов и приемов, оценки достижения планируемых 
результатов в рамках разработки специальной индивидуальной программы раз-
вития (СИПР), — индивидуальными возможностями и специфическими потреб-
ностями конкретного ребенка. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 
образования на основании СИПР все дети, независимо от тяжести дефекта, могут 
быть включены в образовательный процесс. 

Термин «тяжелые множественные нарушения развития» традиционно исполь-
зовался в отечественной специальной педагогике для «обозначения сочетания 
трех и более выраженных нарушений в развитии» [5, 38]. А. М. Царев отмечает, 
что основным в клинической картине ТМНР является умственная отсталость [9]. 

Для детей с ТМНР, получающих образование в соответствии с СИПР, харак-
терно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в тяжелой или глубокой 
степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами эмоционально-
волевой сферы, аутистическими расстройствами и пр. У некоторых обучаю-
щихся могут выявляться текущие психические и соматические заболевания [8]. 
Собственная речь детей с ТМНР представлена нечленораздельными звуками 
либо набором нескольких звукоподражаний или слов. В обращенной речи вос-
принимается, прежде всего, интонация, что свидетельствует об относительной 
автономности и, соответственно, сохранности базальных эмоций. 

Клинико-психологическая структура дефекта у детей с ТМНР обусловлена 
явлениями «необратимого недоразвития мозга в целом с преимущественной незре-
лостью его коры, в первую очередь — лобных и теменных отделов» [4, 51–52]. Как 
сформулировала в 1959 г. Г. Е. Сухарева, основными клинико-психологическими 
законами необратимого недоразвития мозга являются тотальность нервно-психи-
ческого недоразвития и его иерархичность [7]. При этом «...нарушение мышления 
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при умственной отсталости (интеллектуальных нарушениях) оказывает влияние 
на развитие всех других психических процессов. Это влияние “сверху вниз”. Недо-
развитие мышления препятствует развитию более элементарных психических 
процессов. Однако нельзя также исключать и тормозящее влияние, обусловленное 
недоразвитием (вторичным) базальных функций “снизу верх”» [4, 54]. В резуль-
тате не формируются межуровневые связи и взаимодействия, в том числе между 
восприятием, действием и речью. 

Учитывая вышеизложенное, обследование детей с ТМНР требует применения 
специальных диагностических методик. Существующие в практике традицион-
ные диагностические средства позволяют фиксировать результат конкретного 
выполнения (невыполнения) ребенком предложенных заданий, исходя из уровня 
сформированности связей между восприятием инструкции, действием и речью. 
Вместе с тем у детей с ТМНР слово не выполняет функцию выстраивания взаи-
мосвязи сенсомоторных процессов и мышления. 

 При обследовании ребенка с ТМНР традиционными методами часто невоз-
можно объективно диагностировать уровень развития высших психических 
функций, уровень обучаемости и обученности, другие показатели. Подобные 
затруднения возникают, например, при обследовании так называемых «негово-
рящих» детей, ранее считавшихся «необучаемыми», которые имеют умственную 
отсталость (интеллектуальные нарушения) и грубые сопутствующие нарушения. 

В связи с трудностями обследования на ПМПК детей с ТМНР, которые 
не могут выразить свои реакции на выполнение заданий привычными спосо-
бами — речью (звуками) или движениями, диагностика должна быть организо-
вана с применением доступных для них методик с использованием сохранных 
анализаторов, прежде всего зрительного. 

Исходной моделью для диагностики детей с ТМНР может служить iTracker, 
регистрирующий микроактивность глаз при восприятии изображений, т. е. фикси-
рующий координаты взора на плоскости экрана, на котором предъявляются диаг-
ностические задания. Метод определения фокуса взгляда заключается в расчете 
угла зрения при помощи отражения инфракрасного света в зрачках обследуемого. 
Эта информация позволяет зафиксировать точку, на которой фокусируются глаза 
обследуемого, и, соответственно, показать координаты на экране, определив эле-
менты, которые выделяет обследуемый.

В результате диагностической работы составляется тепловая карта, т. е. 
визуальное представление распределения внимания обследуемого. Красный 
цвет на экране указывает на объекты, которые выделяет обследуемый, а зеленый 
означает области, которые в меньшей мере привлекли его внимание.

Использование iTracker позволяет с высокой степенью достоверности опре-
делить реакции детей с ТМНР на выполнение предложенных заданий в соответ-
ствии с зоной их актуального развития, а также выявить возможность принятия 
помощи педагога, т. е. определить зону ближайшего развития.

Таким образом, регистрация движения глаз позволяет анализировать работу 
мозга, выявлять динамику функционального состояния, уровень развития воспри-
ятия, мышления, представлений и, соответственно, рассматривать движение глаз 
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в качестве «индикатора нейрофизиологических процессов» [1, 17]. В. А. Барабан-
щиков указывает, что «регистрируя и анализируя движения глаз, исследователь 
получает доступ к скрытым (внутренним) формам активности, которые обычно 
протекают в свернутой форме, исключительно быстро и неосознанно» [Там же, 15]. 
Вместе с тем необходимо понимать, что взаимосвязь активности глаз и психики 
человека является, безусловно, чрезвычайно сложной, многомерно детермини-
рованной и опосредствованной.

Как показывают результаты исследования «Окуломоторные синергии в про-
цессах решения коммуникативных задач», выполненного Межрегиональной 
ассоциацией экспериментальной психологии (МАЭП) совместно с Московским 
институтом психоанализа при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 15-06-14132), по характеру движений глаз можно определить: «направленность 
взора и динамику оперативного поля зрения воспринимающего; стратегии про-
слеживания движущихся объектов и маршруты сканирования воспринимаемых 
сцен; информационную сложность объекта и точность фиксации его элементов; 
зоны поиска и “проигрывания” вариантов решения наглядно-действенных задач; 
структурные единицы деятельности и уровень сформированности познавательных 
действий; состояния сознания; уровень развития зрительных функций на разных 
стадиях онтогенеза; эффективность решения оперативных задач и/или исполне-
ния отдельных этапов практической деятельности; деструкции познавательных 
процессов человека и др.» [Там же].

При обследовании 20 воспитанников с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью (клинический нозологический диагноз по МКБ-10 — интеллектуаль-
ная недостаточность: F-71 — умеренная, F-72 — тяжелая) и достигших школьного 
возраста (6–7 лет), проживающих в ГКСУСО СО «Екатеринбургский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», нами была выделена группа детей, 
у которых проявились положительные глазодвигательные реакции при рассматри-
вании изображений на панели iTracker. При этом обследование данной категории 
детей в обычных условиях с помощью традиционных методов не дало результатов.

В связи с этим нами была выдвинута рабочая гипотеза: применение iTracker 
позволяет обследовать детей с ТМНР и увидеть результаты, которые получить 
с помощью других (традиционных) диагностических методов было бы невозможно.

При проведении обследования детей с ТМНР на базе центральной ПМПК 
Свердловской области с применением iTracker были использованы диагности-
ческие методики С. Д. Забрамной, доказавшие свою валидность, надежность 
и объективность. 

Для проведения сопоставительного анализа были взяты методики из диаг-
ностического комплекса С. Д. Забрамной: пирамида из шести колец; парные кар-
тинки; таблицы восприятия величины (размера); таблицы восприятия цвета [2, 3]. 
Данные методики относятся к категории методик предметной классификации 
(более известной как классификация предметов), впервые они были использованы 
К. Гольд штейном при обследовании взрослых больных с афатическими расстрой-
ствами, затем модифицированы Л. С. Выготским, Б. В. Зейгарник, С. Д. Забрамной, 
в настоящее время усовершенствованы Н. Я. Семаго и М. М. Семаго [6]. 
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Картинки и таблицы использовались в оригинальном и в оцифрованном виде 
на планшете iTracker. Результаты, полученные при обследовании детей с ТМНР 
с помощью традиционных методов и с применением iTracker, представлены 
в таблице.

Сопоставительный анализ результатов обследования детей с ТМНР 
с помощью традиционных методов и с применением iTracker

Задание 1. Пирамида
Цель обследования: определить координацию движений руки ребенка, состояние тонких дви-
жений кисти, степень сформированности представлений о величине, цвете; умение сравнивать 
с учетом указанных признаков; обучаемость 

Выполнение в традиционной форме Выполнение с помощью iTracker

Оборудование: пирамида из шести колец, раз-
ных по цвету и размеру.
Описание: педагог демонстрирует ребенку 
действия — снимает кольца со стержня пира-
миды, после чего дается инструкция: «Надень 
колечки». В качестве обучающей помощи ин-
струкция сопровождается действием педагога 
с пирамидкой. 
Анализ результатов: 40 % детей из группы 
отказались от выполнения задания: бессмыс-
ленно перекладывали кольца или не выполня-
ли никаких манипуляций с ними. 60 % детей 
собрали пирамиду без учета величины колец, 
наугад. 
Все дети не сумели рвзличить кольца по вели-
чине и цвету и не смогли подать нужное кольцо. 
При захвате колец наблюдалась недостаточная 
согласованность действий рук. Все виды помо-
щи педагога оказались неэффективны, ошибки 
при выполнении задания дети не видели, 
не исправляли

Задание 2. Парные картинки
Цель обследования: установить проявление интереса и эмо циональную реакцию, определить 
понимание инструкции, сформированность понятия тождества, сформированность процессов 
сравнения, соотношение слова с изображением

Выполнение в традиционной форме Выполнение с помощью iTracker

Оборудование: набор парных цветных картинок 
с изображением знакомых детям предметов. 
Описание: педагог раскладывает перед ребен-
ком 4 картинки со знакомыми изображениями 
(мяч, собака, шапка, кружка). Назвав предмет, 
просят ребенка показать его изо бражение. 
Затем спрашивают: «Что это?», после чего 
показывают парную кар тинку и про сят дать 
такую же.

Оборудование: экран с картинками — по три 
изображения знакомых детям предметов (два 
мяча, кружка; две собаки и шапка).
Описание: на экране изображены три предмета 
(две собаки и шапка). Ребенку дают инструк-
цию: «Посмотри, где собака?», «Посмотри, 
где шапка?». Затем показывают на экране 
парное изображение (собаку) и просят 
ребенка посмотреть на такую же картинку.
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Анализ результатов: даже после обучения 40 % 
детей из группы действовали неадекватно (раз-
махивали картинками, брали их в рот, не фик-
сировали взгляд). Из всей группы 40 % детей 
узнали 3 изображения из 4, а 20 % детей узнали 
по одной картинке. Правильного выполнения 
всех заданий не зафиксировано

Анализ результатов: в процессе обследования 
30 % детей из группы узнали по одному пред-
метному изображению. У 50 % детей из груп-
пы зафиксирован активный взгляд на трех 
изображениях в соответствии с инструкцией. 
20 % детей задание на соотнесение выполнили 
правильно

Задание 3. Восприятие величины (таблицы)
Цель обследования: определить сформированность представлений о величине (размере); 
способность различать понятия «большой», «маленький», «одинаковый»; умение сравнивать 
одинаковые по форме и разные по величине зрительно воспринимаемые объекты 

Выполнение в традиционной форме Выполнение с помощью iTracker

Оборудование: таблица с изображением не-
скольких пар одних и тех же предметов, раз-
личных по величине.
Описание: ребенку дается задание: «Посмотри, 
где большая собака?», «Посмотри, где малень-
кая собачка?», поочередно показываются все 
картинки в таблице.
Анализ результатов: все дети не показали 
ни одного предмета по величине

Оборудование: экран с изображением пары 
предметов, различных по величине (большой 
мяч и маленький мяч).
Описание: ребенку дается инструкция: «По-
смотри, где большой мяч?», «Посмотри, где 
маленький мяч?».
Анализ результатов: у всех детей на тепловых 
картах по фокусировке активности взгляда 
определяется выделение величины изображе-
ния на слово «большой».
20 % детей выделили величину изображения 
на слово «маленький»

Задание 4. Восприятие цвета (таблицы)
Цель исследования: определить способность соотносить и дифференцировать цвета, знание 
названий основных цветов, умение сравнивать одинаковые по форме и разные по цвету зри-
тельно воспринимаемые объекты

Выполнение в традиционной форме Выполнение с помощью iTracker

Оборудование: картинка с изображениями 
одежды (шапка, варежки, шарфы четырех 
основных цветов). 
Описание: перед ребенком выкладывается кар-
тинка. Дается инструкция: «Покажи красную 
шапку». Затем педагог просит показать шапки 
других цветов.
Анализ результатов: все дети инструкцию 
не выполнили. Помощь педагога результатов 
не дала

Оборудование: экран, на котором поочередно 
появляются изображения двух предметов — 
шапок красного и синего цвета, шапок желтого 
и зеленого цвета.
Описание: ребенку дается инструкция: «По-
смотри, где красная шапка?», «Посмотри, где 
синяя шапка?». После смены слайда задается 
вопрос: «Посмотри, где желтая шапка?», «По-
смотри, где зеленая шапка?».
Анализ результатов: у 50 % детей на тепловых 
картах по фокусировке активности взгляда 
определяется выделение цвета изображения 
на слово «красный».
У 30 % детей более продолжительно задержи-
вался взгляд на изображении желтого цвета. 
20 % детей просматривали картинки на экране 
хаотично, не фиксируя взгляд по инструкции 
педагога

Ю. Ю. Антропова и др. Новые технологии в диагностике детей с нарушениями развития
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Таким образом, сопоставительный анализ параллельного применения тра-
диционных диагностических методик и методик, оцифрованных с использова-
нием iTracker, при обследовании детей с ТМНР позволяет сделать следующие 
выводы:

• при проведении обследования исключительно в традиционной форме скла-
дывается впечатление об отсутствии у детей реакций на выполнение заданий или 
о полной недоступности их выполнения;

• при использовании iTracker дети с ТМНР выполняют задания, выражая 
реакции в доступной для них форме — с помощью микродвижений глаз, что 
позволяет фиксировать следующие результаты: например, при определении 
уровня сформированности представлений и действий — «выполняет задание 
с помощью педагога, после обучения» (в традиционной форме результат фикси-
руется как «задание не выполняет»), при исследовании сенсорного развития — 
«положительная реакция» (в традиционной форме результат фиксируется как 
«нейтральная реакция»); 

• полученные при помощи iTracker результаты позволяют выявить такие 
параметры когнитивного компонента зрительного восприятия, как ориенти-
ровочная реакция на различные стимулы, совместное внимание и др., а также 
определить зоны актуального и ближайшего развития ребенка и учитывать их 
при разработке СИПР.

Обобщая полученные результаты, прежде всего, отметим, что в данной публи-
кации впервые представлены результаты использования iTracker в деятельности 
психолого-медико-педагогической комиссии. Показана принципиальная возмож-
ность и продуктивность использования технологий iTracker при обследовании 
детей с ТМНР.

Полученные результаты также позволяют утверждать, что использование 
iTracker как диагностического средства существенно расширяет возможности 
построения индивидуальной траектории образования ребенка с ТМНР, в том 
числе при разработке СИПР для удовлетворения его особых образовательных 
потребностей. 

Обследование с использованием iTracker — процедура достаточно опера-
тивная, мобильная и вызывает интерес у обследуемых детей, а также позволяет 
представлять итоговые результаты в наглядной форме — в виде тепловых карт.

Вместе с тем позволим себе выступить с определенным предупреждением, 
касающимся искушения воспринимать iTracker в качестве единственно возмож-
ной диагностической технологии при обследовании детей с ТМНР, поскольку 
есть риск соотносить отдельно взятые движения глаз как ответ на простейший 
стимул с процессом познания в целом. Что, безусловно, является некорректным. 

 Исследователи указывают, что «...иерархическая организация активности глаз 
означает ее многоуровневость и, следовательно, несводимость к отдельным видам 
движений и их характеристикам… Та или иная направленность взора характери-
зует не столько ответ организма на события среды, сколько целенаправленное 
действие наблюдателя, обеспеченное функциональной интеграцией афферентных 
и эфферентных сигналов» [1, 23–24]. 
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Кроме того, обследование ребенка на ПМПК должно выявлять «не только 
изолированные феномены (отдельные навыки или умения ребенка, сформирован-
ность изолированной психической функции), но и всю систему его психической 
активности: взаимосвязанные операционально-технические компоненты и базаль-
ные структуры, установки и направленность — всю систему познавательной 
и эмоционально-личностной сфер» [6, 10] и представлять собой качественный 
анализ особенностей психического развития ребенка, основанный на интегра-
тивном подходе, включающем использование как традиционных методик, так 
и инновационных технологий и современного оборудования. 

В заключение можно обозначить направление дальнейших исследований 
с использованием iTracker в рамках деятельности ПМПК: изучение состояния 
сформированности психических процессов через анализ микродвижений глаз 
и изучение закономерностей и перспектив развития детей с ТМНР через дина-
мическое наблюдение, а также разработка новых методик коррекционной работы.
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УДК 159.923-053.5 + 616.896 + 159.923-055.52 Е. Ю. Давыдова 

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Рассматриваются различные варианты взаимодействия родителей детей с РАС со спе-
циалистами в рамках учебного процесса. Обсуждаются психологические факторы, 
обусловливающие трудности взаимопонимания, возникающие в триаде родитель — 
ребенок — специалист. Представлена оригинальная концепция программы поэтапного 
вовлечения родителей в учебный процесс, разработанная с учетом специфики трудно-
стей обучения детей с РАС. Программа состоит из 3 этапов: установочного, обучающего 
и практического. Каждый этап предусматривает последовательность шагов, поэтапное 
прохождение которых обеспечивает формирование индивидуальной модели взаимодей-
ствия для каждой семьи. Работа с родителями ведется параллельно с обучением ребенка, 
что позволяет применять метод совместного наблюдения и практиковаться в решении 
актуальных учебных задач. Основная цель программы — повышение методической 
грамотности родителей, предоставление технологии помощи в освоении способов 
эффективного взаимодействия с ребенком. Результатом реализации программы при 
регулярных занятиях является повышение познавательной активности и успешности 
обучения ребенка, гармонизация детско-родительских отношений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: расстройства аутистического спектра; работа с родителями; 
эффективное сотрудничество.

Проблема важности и необходимости работы с родителями детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) постоянно обсуждается в заинтересованном 
сообществе. В научной и методической литературе можно найти множество 
полезных и информативных материалов, содержащих конкретные рекомендации 
по работе с родителями [5, 7]. Сами родители также занимают активную позицию, 
делятся опытом, в том числе и по вопросам взаимодействия со специалистами. 
Осознанное участие в образовательном процессе, по мнению самих родителей, 
очень важно для понимания перспектив развития ребенка. Несмотря на нервные 
и физические перегрузки, вызванные бытовыми, воспитательными, медицин-
скими и другими проблемами, многие готовы активно участвовать в обучении. 
Специалисты также настаивают на участии родителей, однако взаимопонимания 
добиться не всегда легко по целому ряду причин.

Анализируя причины возникающих проблем, можно условно выделить четыре 
основных варианта взаимодействия родителей со специалистами психолого-педа-
гогических служб: делегирование, замещение, абстрагирование и сотрудничество. 
В первом случае родители предпочитают формально участвовать в процессе 
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обучения, ожидая результатов от специалистов. В качестве аргументов в пользу 
такого варианта чаще всего используется утверждение, что ребенок лучше слуша-
ется педагога, родитель не знает, как добиться результата. В подобной ситуации 
деятельность специалистов нередко оценивается родителями чрезмерно крити-
чески, отсутствие или незначительность результата безапелляционно считается 
признаком недостатка квалификации. При этом требования к образовательным 
результатам могут совершенно не учитывать реальных возможностей ребенка. 
Негативным следствием такого подхода является нивелирование роли самого уче-
ника как самостоятельного и ответственного участника процесса обучения. Чаще 
всего такое отношение к педагогам наблюдается в случаях непринятия родителем 
ситуации, отрицания серьезности проблемы. Для специалистов, работающих 
с ребенком, такой вариант взаимодействия сопряжен с избыточным нервным 
напряжением из-за отсутствия конструктивного диалога и высокой вероятности 
возникновения конфликтных ситуаций, что снижает эффективность обучения. 

Вариант взаимодействия родителя и педагога по типу «замещения» характе-
ризуется чрезмерной вовлеченностью родителя. Он фактически выполняет зада-
ния за ребенка, оправдывая неудачи «объективными» причинами: «устал, не так 
понял, ему неинтересно» и т. д. Закрытая позиция родителя, болезненное воспри-
ятие любых замечаний как критических, игнорирование очевидных трудностей 
препятствуют возникновению продуктивного диалога со специалистом. Более 
того, пытаясь переубедить родителя, продемонстрировать проблему, специалист 
зачастую приводит слишком много отрицательный примеров, невольно поддер-
живая представления родителей о том, что к ребенку «необъективно относятся, 
придираются». В этом случае нередко наблюдается частая смена специалистов, 
программ обучения, бесконечный поиск «хорошего» специалиста, который даст 
желаемую родителями оценку возможностей и перспектив ребенка. Негативные 
последствия этого подхода в образовательном плане состоят прежде всего в том, 
что в погоне за формальным результатом (выучить буквы, названия фигур, вре-
мена года, научиться читать, считать) необходимые базовые понятия остаются 
неосвоенными, не формируются важнейшие компетенции — умения применять 
знания и навыки соответственно задаче. 

Абстрагирование — вариант минимального взаимодействия родителя со спе-
циалистами. Признавая наличие проблем, родитель воспринимает ситуацию 
как «хроническую» и направляет усилия на приспособление, уделяя преимуще-
ственное внимание вопросам быта и физического здоровья ребенка. Рекоменда-
ции педагогов выполняются минимально или на формальном уровне, снижена 
критичность к внешним оценкам. В отличие от заместительного варианта, при 
абстрагировании наблюдается тенденция преувеличения проблемы, восприятие 
ее как фатальной и неизменной. Именно в этих случаях у детей нередко выявля-
ются низкий уровень социальной адаптации, вторичная задержка психического 
развития. 

Сотрудничество — оптимальный вариант взаимодействия родителей со специ-
алистами. Ф. Волкмар в руководстве для родителей, семей и учителей [2] пишет, 
что, будучи в первую очередь защитниками интересов ребенка, родители детей 

Е. Ю. Давыдова. Сотрудничество родителей и специалистов в обучении детей с РАС



140 ПСИХОЛОГИЯ

с РАС также должны активно участвовать в процессе индивидуального обучения 
и мониторинге этого процесса, быть вовлеченными в школьную программу, что 
дало бы им возможность помочь в генерализации (обобщении) навыков, переносе 
их в новый контекст. Необходимость такого сотрудничества трудно переоценить, 
так как в отличие от других нарушений развития, расстройства аутистического 
спектра представляют гетерогенную группу нарушений различной, чаще всего 
не выявленной, этиологии. Каждый ребенок требует индивидуального подхода 
при большом объеме вмешательств, что может осуществить только команда спе-
циалистов при деятельном участии родителей. Однако далеко не все родители 
готовы «без устали искать тропинку, по которой ребенок сможет идти сначала 
вместе, а потом, возможно, и сам», как образно выразилась мама, прошедшая все 
этапы принятия особого ребенка и описавшая свой нелегкий путь [4]. 

Концепция программы поэтапного вовлечения родителей в учебный про-
цесс. Представляемая программа была разработана и апробирована в процессе 
многолетней консультативной работы в научно-образовательном центре нейроби-
ологической диагностики наследственных психических заболеваний детей и под-
ростков Московского государственного психолого-педагогического университета 
(в настоящее время — научной лаборатории Федерального ресурсного центра по 
сопровождению детей с РАС). 

 Программа предусматривает 3 этапа и может реализовываться в виде регу-
лярных консультаций, проводимых с родителями после занятий специалиста 
с ребенком. Формат каждой консультации предусматривает совместное наблю-
дение за ребенком, обсуждение и интерпретацию результатов, а также анализ 
домашнего задания. Наличие конкретного, пусть и совсем небольшого, домашнего 
задания для родителей является принципиально важным элементом, так как 
позволяет структурировать совместную работу, направить внимание на опреде-
ленные аспекты взаимодействия с ребенком, а также позволяет специалистам 
оценить форму и степень участия, на которую можно рассчитывать на данном 
этапе. Последнее важно еще и потому, что самые правильные рекомендации 
во многих случаях не могут быть выполнены родителями из-за комплекса объ-
ективных и субъективных причин. Несвоевременность рекомендаций порождает 
коварное ощущение «знакомости». «Мы это пробовали — не работает», — нередко 
слышим от родителей, и разобраться в том, выполнялись ли рекомендации, как 
это делалось и действительно ли не было результата или он не соответствовал 
ожиданиям, практически невозможно. Именно поэтому так важно иметь задо-
кументированный родителями результат, что не только повышает мотивацию 
обеих сторон, но и дает возможность отслеживать динамику развития, постепенно 
корректировать программу помощи.

Структура и содержание программы. Программа состоит из 3 этапов, каждый 
из которых включает несколько основных шагов.

1-й этап программы — установочный.
На этом этапе основной задачей является формирование установки на про-

цесс продуктивного взаимодействия, совместный поиск оптимальных путей 
помощи. Специфика помощи детям с РАС состоит в том, что долгосрочное 
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прогнозирование практически невозможно. Более того, привыкание к специали-
стам может быть очень длительным и нестабильным, нередки как закономерные, 
так и неожиданные «откаты» при незначительных изменениях условий. Стан-
дартизированная система обучения даже в специальных школах не позволяет 
в полной мере реализовать индивидуальный подход, и задача актуализации 
полученных знаний и генерализации навыков ложится на родителей. И даже при 
наличии готовности им нужна организационно-методическая помощь и посто-
янная поддержка. 

Первый шаг — наблюдение. Цель этого шага — помочь родителю преодолеть 
стереотипы в восприятии поведения ребенка. Для того чтобы увидеть благопри-
ятный момент для вмешательства, предотвратить разворачивание комплекса 
негативного поведения, поймать мимолетную заинтересованность, необходимо 
научиться наблюдать без оценок и сравнений. Привычные интерпретации 
деятельности ребенка часто носят защитный характер. Кто из специалистов 
не слышал фразы: «он не выполняет задание, потому что не интересно (устал, 
боится)»? Оправдывая таким образом поведение ребенка, родитель не заме-
чает важных нюансов, которые могут быть весьма информативными, особенно 
учитывая характерную для детей с РАС обедненность реакций. Задания этого 
шага — фиксировать действия ребенка, учитывая как можно больше параметров. 
«Зная наперед», как поведет себя ребенок в той или иной ситуации, родитель 
часто не оставляет ребенку даже возможности попытаться выполнить задание. 
Опережение действия ребенка комментариями вроде: «он вам не ответит», спо-
собствует возникновению выученной беспомощности. И метод безоценочного 
наблюдения — лучшая профилактика этой трудноискоренимой проблемы. Воз-
держаться от привычных комментариев и указаний бывает совсем не просто, но 
только выдерживая паузу, можно но-настоящему увидеть свободную реакцию 
ребенка. Необходимость и эффективность пауз показана многими практическими 
психологами [6], а в работе с детьми с РАС их значение возрастает, так как пауза 
помогает избежать сенсорной перегрузки.

Второй шаг — дифференцировка реакций. Основывается на анализе получен-
ных наблюдений. Стандартные ситуации оказываются не совсем идентичными, 
а следовательно, возникает возможность управления. Конечно, не стоит ждать 
радикальных изменений в короткие сроки, но укрепление родительской интуиции 
не только повышает уверенность в возможности перемен, но и снижает напряже-
ние, препятствующее эффективному взаимодействию в триаде родитель — ребе-
нок — специалист. Здесь целесообразно говорить о дифференцировке не только 
реакций ребенка, но и реакций самого родителя. Осознание связи наших ощуще-
ний с внутренними причинами проблемного поведения ребенка реабилитирует 
родителей в собственных глазах и укрепляет взаимопонимание.

Третий шаг первого этапа — структурирование внешнего распорядка. 
На основе достижений предыдущих этапов специалист совместно с родителем 
создает «полигон перемен». Выбирается конкретная, достижимая и ясно осоз-
наваемая цель, определяются время и форма воздействия, обсуждается арсе-
нал средств. Залог успеха этого и последующих этапов — выполнение заданий 
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специалиста с учетом актуального состояния ребенка. Хорошим результатом 
первого этапа будет понимание предстоящего пути, пути проб и ошибок, терпе-
ния и неустанного труда. Преодоление установки на быстрый и окончательные 
результат радикально меняет перспективу взаимодействия, при таком подходе 
не может быть неудачного опыта — любой результат, если он проанализирован 
и осмыслен, это шаг вперед. 

2-й этап программы — учебный. На этом этапе родитель готов к выполнению 
заданий и упражнений, результаты которых будут проанализированы совместно 
со специалистом. 

Первый шаг — анализ стереотипных ситуаций и поиск путей преодоления 
инерционного реагирования. Применение навыков наблюдения и выдерживания 
паузы при многократно повторяющейся негативной ситуации дает возможность 
родителю расширить диапазон собственных реакций. 

Целью конкретных упражнений является не столько образовательный резуль-
тат, сколько освоение приемов взаимодействия с ребенком. 

Второй шаг — составление «отчетов» о выполнении упражнений. Этот шаг 
непопулярен среди родителей, дополнительные временные затраты на формули-
рование, ведение дневника вызывают естественное желание минимизировать уси-
лия. Однако именно регулярное и неформальное выполнение «отчетов» приносит 
наибольший результат в плане структурирования и повышения эффективности 
совместной деятельности родителя и ребенка. Для специалиста, реализующего 
программу, результаты этого шага служат своего рода контрольной точкой, 
необходимой для перспективного планирования дальнейшего взаимодействия 
с родителем. 

Третий шаг этого этапа программы — формирование реалистичного конкре-
тизированного запроса. Если цели предыдущих этапов были преимущественно 
достигнуты, родительский запрос естественно трансформируется и направляется 
на поиск средств достижения близкой цели. Именно близость и реалистичность 
цели, которую ставит родитель, свидетельствует о готовности к полноценному 
сотрудничеству. Этот период весьма благоприятен для освоения родителем опре-
деленных методик и знакомства с литературой. Ожидаемой трудностью этого 
этапа в ряде случаев становится появление иллюзии скорого прогресса, отсут-
ствие которого может привести к разочарованию и обесцениванию достигнутых 
результатов. Важнейшая задача специалиста — всесторонне поддерживать усилия 
родителей, ориентируя их на продолжительное творческое сотрудничество.

3-й этап — творческое сотрудничество. На этом этапе, оставаясь в курсе всего, 
что изучает ребенок, родитель уже не просто выполняет задания специалиста, он 
помогает ребенку научиться применять знания и навыки в повседневной жизни. 
Выполняя обычные дела, играя или гуляя с ребенком, родитель создает условия 
для естественного применения новых знаний.

 К сожалению, современная общепринятая система обучения детей с РАС 
(и в инклюзивном, и в специализированном вариантах) чрезмерно теоретизиро-
вана. Изучая положенные дисциплины исключительно «на бумаге», дети с осо-
бенностями развития получают недостаточно возможностей для компенсации 
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и развития. Еще в 20-е гг. ХХ в. в качестве важного метода усвоения и закрепления 
знаний считался ручной труд [3]. В знаменитой школе-санатории, организован-
ной выдающимся врачом, педагогом и ученым В. П. Кащенко, на всех (!) уроках 
(математики, истории, географии, русского языка, естествознания и др.) много 
места отводилось ручной работе. «Дети сами взвешивали, измеряли, зарисо-
вывали, составляли коллекции, делали модели из глины и других материалов. 
Соприкасаясь с различными сторонами изучаемого, они получали возможность 
полнее и ближе пережить предмет, у них вырабатывалось собственное отношение 
к нему, развивался и углублялся интерес, пробуждалась потребность в инициа-
тивном действии, в самостоятельности». С тех пор прошло почти сто лет, и сейчас 
ситуация противоположная — даже на дополнительных развивающих занятиях 
дети по большей части работают в тетрадях, отрабатывая изолированные навыки. 
Есть надежда, что со временем эта практика будет меняться, но пока основными 
помощниками детей в практическом закреплении навыков остаются родители, 
лучше всего в сотрудничестве со специалистами. Отдельные шаги этого этапа 
программы дополняют друг друга, что предполагает их параллельное освоение 
с постепенным усложнением предлагаемых заданий.

Совместные наблюдения подразумевают как наблюдения за ребенком специ-
алистом и родителем с последующим обсуждением, так и наблюдения, прово-
димые родителем вместе с ребенком. Это обязательное упражнение необходимо 
для профилактики подмены истинного результата теоретически ожидаемым. 
В отношении детей с РАС это особенно актуально, так как вероятность того, что 
ребенок обратит внимание именно на то, что мы хотим, невелика. Только поняв 
хотя бы примерно, что увидел ребенок, мы можем попытаться организовать про-
дуктивное взаимодействие.

Обобщение навыков — еще одна из основных проблем детей с РАС. Первый 
уровень обобщения — перенос навыка в аналогичную ситуацию уже дается с тру-
дом. И причина не в сложности переноса как такового, а в трудности проведения 
аналогий. В основе понимания аналогий лежит иерархичность восприятия, нару-
шенная у многих детей с РАС вследствие сенсорной дезинтеграции [1]. Учитывая 
то, что выполнение действия не всегда свидетельствует о понимании принципа, 
лежащего в его основе, помощь в обобщении навыков должна, прежде всего, 
заключаться в совместном наблюдении и анализе ситуаций. 

Практическое применение и комбинирование навыков также один из важных 
шагов. Даже самое малое знание и умение может быть применено в повседневной 
жизни ребенка. Научился считать до двух? Считаем носки и складываем в пары. 
Выучил одну букву — используем ее в качестве условного обозначения и т. д. 
Востребованность — лучшее средство для активизации познавательного интереса.

Анализ опыта реализации представленной программы позволил сделать 
следующие выводы:

1. Наилучшие результаты достигаются при условии регулярных индивиду-
альных занятий-бесед специалиста с родителями.

2. Последовательная отработка всех шагов дает стабильный результат в плане 
повышения методической грамотности родителей.
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3. Вне зависимости от объективных успехов ребенка наблюдается повышение 
его познавательной активности и заинтересованности в учебном процессе. 

4. Повышается уровень ответственности специалистов.

1. Айрес Э. Джин. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых механизмов раз-
вития. 4-е изд. М., 2016.

2. Волкмар Ф. Р., Вайзнер Л. А. Аутизм : практ. руководство для родителей, членов семьи 
и учителей. Екатеринбург, 2014. 

3. Воскобойников И. Вместо предисловия // Из жизни санатория-школы доктора Вс. П. Ка-
щенко. М., 1914.

4. Кудленок В. Е. Не такой как все! Как принять своего ребенка // Аутизм и нарушения раз-
вития. 2014. Т. 12, № 1. С. 49–53.

5. Манелис Н. Г., Волгина Н. Н., Никитина Ю. В. и др. Организация работы с родителями детей 
с расстройствами аутистического спектра : метод. пособие / под общ. ред. А. В. Хаустова. М., 2017. 

6. Фопель К. «Энергия паузы». М., 2001.
7. Wing L. The autistic spectrum: A parent’s guide to understanding and helping your child. 

Berkeley, CA. 2001.

Статья поступила в редакцию 23.07.2018 г.



ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

УДК 792.021 + 791.633(470.5) Л. А. Закс
 Е. В. Малинина

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАК ИНСТИТУЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ОПЫТ ПЕРМСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПРОСТРАНСТВО РЕЖИССУРЫ»

В статье дается анализ такого широко распространенного явления современной 
художественной культуры, как театральные фестивали. Они рассматриваются как 
художественно-культурная институция. На основе теории культуры и современного 
институционального подхода обоснована необходимость и правомерность институцио-
нального анализа театральных фестивалей. Рассмотрены основные институциональные 
свойства-характеристики фестивалей: их предметная специфика, идейно-ценностная 
программа (идеология), хронотоп, субъекты и социокультурные функции. В результате 
делается обобщающий вывод о значении театральных фестивалей как способов вос-
производства, самосознания и развития театральной (а опосредованно — всей системы) 
культуры. В заключение анализируется опыт известного российского театрального 
фестиваля «Пространство режиссуры» (Пермь).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; художественная культура; институт; институция; 
институциональный подход; программа (идеология) фестиваля; хронотоп фестиваля; 
субъекты фестиваля; социокультурные функции фестиваля; фестиваль «Пространство 
режиссуры». 

В исследованиях меняющегося мира художественной культуры остро стоит 
проблема механизмов и «инструментов» осуществления ее эволюции. Понять 
эволюцию художественной культуры, как и всякую иную, значит не только осмыс-
лить, какие в ней происходят изменения, но и объяснить, как они происходят, 
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каким образом совершается переход реальных ресурсов художественной культуры 
как ее потенций в реальность качественно нового ее состояния. 

В последние годы в культурологии, как и в других социально-гуманитарных 
науках, актуальным стал институциональный подход, проявляющий в интере-
сующем нас вопросе (проблемном поле) «как происходит развитие?» органи-
зационные способы, или формы, удовлетворения потребностей в изменениях. 
Способы решения актуальных проблем искусства и обеспечивающей его суще-
ствование-функционирование в обществе художественной культуры посредством 
объединения людей — субъектов художественной культуры и регулирования 
(программирования и упорядочивания = организации) их совместной деятель-
ности. В этом отношении художественная культура ничем не отличается от всех 
иных сфер социокультурной жизни людей. Институционализация — ее всеобщий 
закон. В работах одного из авторов данной статьи (см.: [4–6]) неоднократно было 
показано и доказано (вслед за такими классиками культурологии, как Б. Мали-
новский [10], М. Каган [7] и Э. Маркарян [11]), что большие и малые институты 
общества1 такая же необходимая и универсальная составляющая всякой культуры, 
как (уже «недискуссионно» относимые к культуре) деятельность, ее способы 
и продукты. Каждая подсистема культуры создает свою систему социокультур-
ных институций. Наиболее последовательно и культурологически плодотворно 
институциональный подход в изучении художественной культуры реализован 
в трудах М. С. Кагана [8, 9].

Итак, институция — это устойчивая организационная форма существования 
культуры (ее функционирования и эволюции). Художественная культура тоже 
выступает (в аспекте организационных форм своего существования) системой 
социокультурных институтов. М. С. Каган выделял в институциональном (он же 
функциональный) составе художественной культуры такие основные устойчи-
вые организационные (программирующие, упорядочивающие и интегрирующие 
соответствующие виды деятельности) «блоки»-компоненты, как художествен-
ное производство, художественное потребление, художественное образование, 
художественная критика. Существенно, что среди институций художественной 
культуры мы находим как постоянно действующие организации (учреждения), 
так и существующие окказионально, ситуативно, «время от времени», не обяза-
тельно привязанные к определенному месту, времени, жестко регламентированной 
организационной форме, группе субъектов. Это, например, премии, конкурсы, 
непериодические школы, курсы, временные профессиональные объединения 
с конкретными функциями, гастроли и т. п. К такого рода институциям относятся 
и интересующие нас здесь театральные фестивали (далее — ТФ).

Фестивали, в том числе театральные, стали характерным, широко распростра-
ненным и популярным явлением художественной культуры второй половины 
ХХ — начала ХХI в. Назовем некоторые известные международные и россий-
ские ТФ: Авиньонский фестиваль и фестиваль в Экс-ан-Провансе (Франция), 

1 «Малые», локализованные в конкретном пространстве-времени институты принято также называть 
институциями; далее и мы будем следовать этой терминологической традиции.
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всемирно известный музыкальный фестиваль в Зальцбурге с обязательными 
оперными спектаклями в программе и Международный музыкально-театральный 
фестиваль «Винер Фествохен» в Вене (Австрия), Международный театральный 
фестиваль им. А. П. Чехова (Россия, Москва), Российская национальная теа-
тральная премия и фестиваль «Золотая маска», фестиваль музыкальных театров 
России «Видеть музыку» (Москва), Всероссийский театральный фестиваль 
«Реальный театр» (Екатеринбург), Международный фестиваль-школа совре-
менного искусства «Территория» (Россия, Москва и регионы), Международный 
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» (Россия, Екатеринбург), Между-
народный фестиваль KYKART (Россия, Санкт-Петербург) и т. д. Фестивали 
бывают парадные (Биеннале театрального искусства, Россия, Москва), рабочие 
(«Реальный театр»), фестивали-школы («Территория»), фестивали-лаборатории 
(Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм 
«CHELoVEK ТЕАТРА» в Челябинске), тематические фестивали (Всероссийский 
театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина и фестиваль 
спектаклей по пьесам Н. Коляды и его учеников «Коляда-plays»), фестивали 
детских театров (Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей 
«Арлекин») и др. 

К основным институциональным характеристикам ТФ относятся: 
1. Конкретная предметно-деятельностная сфера социокультурной 

жизни как основа и объект организационного оформления/структурации данной 
институции (в данном случае это театральная сфера). Специфика сферы, что 
очевидно, определяет ряд содержательных и иных особенностей фестивалей как 
художественной институции. 

2. Содержательные особенности. Вопрос не столь прост, как может пока-
заться на первый взгляд. Вроде бы очевидно, что «предметным» содержанием 
фестиваля являются играемые спектакли. Спектакли действительно главное 
«событийное» содержание любого ТФ. Так же, как их показ-исполнение и худо-
жественное восприятие, а затем их обсуждение, со-творческая интерпретация, 
анализ и оценка — главная его цель и работа. Но это, так сказать, непосред-
ственное содержание, содержание первого плана. За ним вырастают — про-
являют себя другие содержательные уровни ТФ, во многом объясняющие его 
профессиональную, а в конечном счете — и социокультурную роль, ценность, 
тот особый интерес, который вызывают ТФ у субъектов-профессионалов теа-
тра и его «продвинутых» любителей-реципиентов. ТФ — это ведь изначально 
и целенаправленно «нерядовые», нерутинные и незаурядные события. Это 
эмоционально-приподнятый, празднично-акцентуированный способ концен-
трированно и концептуально представить, пережить и осмыслить не только 
качество конкретных актуальных (сегодняшних) постановок и даже не только 
состояние действующих конкретных театральных коллективов и их лидеров — 
режиссеров, художников, артистов (иногда авторов «первотекстов»: драматургов 
и композиторов). ТФ в своеобразии и целостности своего репертуара и живого 
коллективного отклика на него всех его субъектов — это весомая, социокуль-
турно-авторитетная репрезентация качественного состояния и тенденций 

Л. А. Закс, Е. В. Малинина. Театральный фестиваль как культурная институция
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эволюции жанров и стилей, художественно-эстетических направлений и течений, 
типов художественного сознания и творческих методов, художественных идеа-
лов и вкусов, художественно-творческого мышления и коммуникаций, наконец, 
актуальных художественных традиций и новаторских поисков и находок данного 
социума. Иначе говоря, содержанием ТФ, его/их макроозначаемым выступает — 
непосредственно или опосредованно, имплицитно или эксплицировано — вся 
современная театральная культура социума в ее ресурсах и устремлениях, 
процессах и результатах, достижениях и утратах (неудачах, поражениях). 
А учитывая особые отношения искусства/театра и культуры в целом (что дало 
право М. С. Кагану назвать искусство «двойником» и «самосознанием» куль-
туры), способность живого театра воссоздавать общественную и персональную 
психологию, идеологию, системы ценностей и духовных интересов, но также 
и арсеналы, формы и процессы предметно-вещной, телесной, словесно-речевой 
и социально-поведенческой культуры, ТФ могут быть осмыслены и как репре-
зентация всей культуры своего общества. 

3. Субъекты и виды деятельности на ТФ. Современные ТФ репрезенти-
руют не только общее качественное состояние, ресурсы и продукты театральной 
культуры. Они фактически представляют всю систему театральных и около- или, 
точнее, метатеатральных практик и, соответственно, их субъектов. Поэтому ТФ 
сегодня не без оснований могут претендовать на то, чтобы быть местом «сборки», 
или действующей моделью, всей театральной жизни, ее основных деятельностных 
составляющих. Собственно театральные (имеющие художественный характер) 
виды деятельности: творчество создателей театральных ценностей, коммуникация 
и общение художник — зритель, художественное восприятие спектаклей зрите-
лями. Метатеатральные виды деятельности: коммуникации и общение («диалоги-
согласие» и «диалоги-споры», по М. М. Бахтину) между профессионалами театра, 
профессионалами и экспертами; художественно-критическая (аналитическая 
и интерпретационно-оценочная) деятельность самих экспертов; образовательная 
и просветительская деятельности, направленные на молодых (настоящих и буду-
щих) творцов театра и зрителей; организационно-управленческая деятельность 
менеджмента ТФ; вспомогательная деятельность служащих и волонтеров ТФ 
по обслуживанию фестивальных субъектов и процессов; деятельность работа-
ющих на ТФ работников СМИ, пиарщиков, редакций фестивальных изданий 
(буклетов, газет, пресс-релизов и т. п.). Из сказанного ясно, что субъектами ТФ 
выступают творцы (режиссеры, художники, актеры, музыканты), зрители (раз-
ных категорий), критики, менеджеры и обслуживающий персонал, журналисты, 
организаторы и управленцы фестиваля — его штаб, волонтеры, функционеры.

4. Идейно-ценностная программа (идеология), рассматривавшаяся 
Б. Малиновским как своеобразное ядро любого института [10]. Имеет определяю-
щее значение для «лица» и характера ТФ, его «концептуальной» (целевой) содер-
жательности и способа (-ов) осуществления, выбора участников и репертуара. 

Как правило, идейная программа фестиваля выражается в краткой преамбуле 
«О фестивале» либо в программном документе (меморандуме). Скажем, идеоло-
гия фестиваля спектаклей, выдвинутых на соискание премии «Золотая маска», 
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выражена в двух предложениях: это «масштабный форум, который представляет 
профессиональной общественности и широкому зрителю максимально полную 
и объективную картину российской театральной жизни» [15]. Это не только 
престижная награда, но целый «культурный институт, который выполняет ком-
плекс важнейших стратегических для театра задач… это хроника современного 
российского театра, включающая все основные векторы его развития» [Там же]. 
Таким образом, «Золотая маска», согласно ее декларированной «идеологии» 
(она же самосознание этого ТФ) — открытый организм, меняющийся в зависи-
мости от изменения театральной ситуации в стране, включающий в себя лучшие 
достижения в области как традиционного театра, так и авангардных направлений 
и поисков. Об этих изменениях говорит появившаяся не так давно номинация 
«Эксперимент» (с 2008 г. — «Новация»). 

Есть фестивали, выполняющие более узкие задачи, собирающие под свое 
крыло единомышленников. Им требуется выразить свое кредо в программном 
документе. Скажем, Молодежный театральный фестиваль «триНити» (Сочи, 
2017 г.) выпустил меморандум, заявляющий о его идеях, выраженных в слогане 
«традиции — новаторство — творец». В частности: «…действуя только из глубо-
кого внутреннего духовного импульса творца, движимые любовью и тем самым 
реализуя корневой общерелигиозный принцип богоподобия человека, мы можем 
создавать существо нового живого театра, театра, способного нести Свет» [16]. 
Понятно, что этот меморандум привлечет только (или в основном) религиозно 
ориентированных участников. Подчас об идейной программе фестиваля гово-
рит само название. Скажем, «ПостЕфремовское пространство» явно поддержи-
вает традиции «реалистического театра», идущие от мхатовского направления 
и О. Ефремова лично. Или «Коляда-plays» ориентирует зрителя на жестко-соци-
альную тематику пьес Николая Коляды и его учеников. 

Идеология любого фестиваля довольно ясно просматривается в составе его 
ключевых фигур: организаторов, отборщиков, критиков, а более всего — в афише 
фестиваля и программе его мероприятий. Если «Реальный театр» собирает 
О. Лоевский, то заинтересованные люди понимают: будет представлен «режиссер-
ский театр», ориентированный на отечественную провинцию и центр, а «Террито-
рия» под эгидой Р. Должанского и К. Серебренникова явно будет ориентирована 
на Запад и актуальное искусство. «Мелеховская весна», в критическую «обойму» 
которой входят А. Ефремова и М. Тимашева, скорее всего, продемонстрирует 
«охранительные» тенденции в интерпретации творчества А. П. Чехова. Афиша 
и набор ключевых мероприятий названных фестивалей вполне подтверждают 
эти ожидания. 

5. Хронотоп (единство места и времени). Каждое культурное пространство 
обладает определенным смыслом — будь это город или усадьба, конкретный театр 
или городской сад. ТФ и его событийное содержание придают любому используе-
мому, в том числе подчас специально создаваемому для него пространству особую 
духовно-эмоциональную ауру и окраску, особый смысл. Отсюда к качествен-
ным ТФ трудно отнести введенное М. Оже для обозначения чисто служебных, 
духовно не проживаемых, не очеловечиваемых людьми, а почти механически 
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используемых ими пространств понятие «не-места» [14]. В художественно насы-
щенном и целостном ТФ практически нет «не-мест»: все «места», даже, кажется, 
сугубо служебные, проходные (вроде лестниц, коридоров, буфетов, гардероба — 
той самой станиславской «вешалки»), — живые части насыщенного энергетикой 
фестивального духа и его эмоционально-смысловым полем хронотопа. Время 
физическое (объективная продолжительность фестиваля в целом и отдельных 
его событий) и время «собственно фестивальное», т. е. не отделимое от фести-
вальных событий (спектаклей, творческих встреч, обсуждений, дискуссий, раз-
боров и иных актов со-творческого и дружеского общения участников) и рожда-
емых в них «фестивальных» художественных и метахудожественных смыслов, 
не совпадают. Фестивальное время более насыщенно, у него собственный особый 
темпоритм, своя энергетика. И даже особая направленность: сложная система 
отношений, возникающая между событиями фестиваля, его участниками, рож-
дает (вопреки необратимости и однонаправленности его физического времени) 
темпоральную множественность (у каждого события и/или цепочки событий свое 
особое время) и разнонаправленность: фестивальное время может обращаться 
вспять, совершать возвратные движения (от спектакля к разбору и обсуждению, 
а от них вновь к спектаклю), двигаться, образно говоря, по кругу или эллипсу, или 
своеобразной петлей (когда, например, возникают сложные смысловые отношения 
«со- и противопоставления» (Ю. М. Лотман), диалога-согласия и диалога-спора 
между разными спектаклями, ролями-образами, системами ценностей и интер-
претаций, авторскими мироотношениями, концепциями и стилями). Другими 
становятся и объективные «места фестиваля», подчиняясь создаваемому им 
собственному пространству, сближающему, стягивающему их в единство, уплотня-
ющему и насыщающему отдельные локусы, рождающему проницаемость границ 
между ними и их континуальность, своеобразную взаимную «переливчатость», 
даже взаимообратимость. Так, не близко расположенные друг от друга, обычно 
живущие автономной, взаимонепроницаемой жизнью территории екатеринбург-
ских театров (ТЮЗа, драмы, кукольного, Коляда-театра) во время фестиваля 
«Реальный театр» становятся близкими, взаимопроницаемыми и взаимообра-
тимыми, со-в-местными частями одного общего пространства фестиваля, под-
чиняемыми его единому «закону» (материально выраженному, скажем, в общем 
расписании и общем управлении), его общему темпоритму и общей температуре, 
ауре, атмосфере, коммуникативной и поведенческой, а значит, и бытовой стили-
стике. Фестивальный хронотоп создает особое и единое напряжение, интенсив-
ность проживания и восприятия произведений, идей, атмосферы — при всех их 
сохраняемых различиях. А кроме макропространства «фестивально» значимы 
и микропространства фестиваля, связанные с различными видами деятельности 
(зал, фойе, лес, парк, улица, музей, набережная, типография и т. д.) Так, стал частью 
единого хронотопа «Реального театра» (2017) старый парк расположенной рядом 
с ТЮЗом усадьбы Расторгуева-Харитонова, в котором случилось событие одного 
из экспериментальных спектаклей, совершенно не схожего во всех иных отно-
шениях с другими спектаклями того же фестиваля. Хранителями и носителями 
фестивального хронотопа, актуализировавшими его в парке и подчинившими 
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ему этот осенний парк стали зрители — участники фестиваля, как бы принесшие 
(и внесшие) в парковый спектакль «генокод», геномную программу фестиваля, 
а с ним и его хронотопную специфику.

6. Основные функции ТФ. Не претендуя здесь на какую-то оригинальную 
«исчерпывающую» гипотезу функций ТФ, взятых в их системности, выскажем 
следующее предположение. Если ТФ — это, с одной стороны, социокультурный 
институт (причем институт конкретной подсистемы — художественной культуры), 
а с другой, как уже сказано, своего рода репрезентация культуры в ее содержатель-
ности и функциональной организованности, то и функции ТФ2 должны, так или 
иначе, быть вариантами («фестивальными» модификациями) общих культуре и ее 
художественной подсистеме функций. Тогда в ТФ как художественно-культурной 
институции мы найдем функции следующих типов: 

1. Функции художественного производства (по сути, художественного твор-
чества): создания и/или воссоздания художественных ценностей; по системному 
эффекту — художественного освоения мира (включая его познание, ценностную 
интерпретацию и оценку, образное проектирование, оформление и выражение, 
самовыражение субъектов творчества).

2. Функции художественного потребления. При всей ключевой роли созидания 
произведений искусства, центром любого ТФ остается именно это его функци-
ональное звено и, значит, связанные с ним функции. Потому что театр живет, 
только когда его спектакли смотрятся и переживаются зрителями. Только здесь 
по-настоящему реализуются и функции первого типа, становящиеся функциями 
расширения, обогащения, формирования и развития внутреннего мира человека 
и его духовно-творческих способностей, функциями его поддержки и защиты, 
одухотворения и возвышения над прагматической повседневностью. Только тут 
рождаются и надындивидуальные (социально-духовные) эффекты театра: его спо-
собность организовывать и направлять поведение больших групп людей, духовно-
психологически объединять и сплачивать их на основе общих ценностей, чувств 
и устремлений. Праздничная атмосфера и энергетика фестиваля, создаваемая им 
неформальная общность участников многократно усиливает как «осваивающий» 
художественно-эстетический, так и социально-синергетический интегративный 
эффект отдельных, даже самых выдающихся спектаклей.

3. Функции коммуникации и общения. ТФ — это институции, в которых реа-
лизуется целая сеть разнотипных коммуникаций (информационных каналов) 
и форм общения (межсубъектного взаимодействия). При этом все эти разные 
типы соединяют функциональные отношения и самоценные (общение ради обще-
ния), имеющие утилитарные цели и цели духовные (неутилитарные). Во-первых, 
это собственно, или непосредственно, художественная коммуникация и общение 
между создателями и зрителями спектаклей в процессе их показа-восприятия, 
происходящие посредством и в хронотопах художественно-образного мира/миров 
(все создатели иных спектаклей, как и театральные критики, менеджеры, педагоги, 

2 То есть способность ТФ удовлетворять определенные потребности, производить определенные со-
циокультурно значимые эффекты и для этого совершать определенную работу.

Л. А. Закс, Е. В. Малинина. Театральный фестиваль как культурная институция



152 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

здесь выступают в роли зрителей — непосредственных участников-творцов худо-
жественной коммуникации). Во-вторых, на этой коммуникационно-общенческой 
основе рождается множество видов коммуникации и общения метахудожествен-
ных отношений, т. е. как бы надстраивающихся над художественными, опосре-
дующих и «поддерживающих» их, делающих своим «предметом» всю цепочку 
искусства (художник — произведение — зритель и отношения между ними), но 
осуществляемых уже нехудожественным или только отчасти художественным 
(образно-со-бытийным) способом. К таким метахудожественным отношениям 
относятся:

— коммуникация и общение между субъектами-создателями разных спекта-
клей, опосредованные их отношением к своим и чужим спектаклям, и подобные 
же отношения между зрителями разных спектаклей, также опосредованные их 
восприятием;

— коммуникация и общение между творцами и критиками, реципиентами 
и критиками, создающими экспертно-оценочную, аналитическую и дискуссион-
ную составляющую информационного поля, хронотопа и атмосферы ТФ;

— информационные взаимодействия между разными спектаклями (а через 
них и разными типами театра, театральными традициями, стилями, эстетиками), 
реализуемые названными выше межсубъектными отношениями и создающими 
особый художественный контекст (и соединяющий разные спектакли в некий 
гипертекст). Эти контекст и гипертекст как информационно-смысловая система 
оказываются своеобразной интегральной интерпретацией театрального процесса 
с определенным соотношением в нем традиций и новаторства, идейно-смысловых 
и формально-языковых тенденций, акцентов, проблем-вопросов (о действитель-
ности и театре) и ответов на них. Но он же определяет во многом и звучание кон-
кретных спектаклей из афиши ТФ, их восприятие зрителями. Все эти моменты 
становятся факторами репертуарной, кадровой и иных аспектов политики театров, 
государственных органов управления культурой, благотворителей и спонсоров, 
что размыкает значение ТФ далеко за его пределы, манифестирует, условно 
говоря, его социорегулятивные (управленческие, культурно-политические) 
и творчески-инициирующие (креативно-побудительные) функции. 

Но и этим функции коммуникации и общения не исчерпываются. Фестивали 
нередко «обрастают» лекциями, выставками, мастер-классами, формируя инфор-
мативную среду и обучающую структуру. Культурная off-программа представляет 
возможности для неформального общения и завязывания новых профессио-
нальных связей, что ведет к возникновению новых художественных проектов 
и союзов. К фестивалю присоединяются студенты театральных вузов и молодые 
профессионалы. В формате читок представляются новые, свежие пьесы и имена. 
Идет своеобразный круговорот форм, идей, людей. Театры, точнее — работающие 
в них творцы, как и будущие профессионалы сцены, получают и с этой стороны 
ТФ мощный стимул для дальнейшего творчества. Критики осмысливают эволю-
цию художественного процесса. Новые темы для размышления получает наука 
о театре. В атмосфере фестиваля воспитывается чуткий, образованный зритель. 
Идет обновление театральной культуры.
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4. Функции художественного самосознания театрального искусства. ТФ, бла-
годаря задействованным в нем интеллектуальным силам (практики, теоретики, 
критики, журналисты, менеджеры) и рефлексивным формам (устным, непосред-
ственным, а затем и опосредованным современными СМИ), выступает органом 
художественного самоанализа (самопознания), самооценки, самопрограммирова-
ния и самопроектирования театрального процесса и всей театральной культуры 
в ее реальных особенностях, достижениях, противоречиях, проблемах и перспек-
тивах. Серьезные ТФ дают материал для долговременных неконъюнктурных 
(мировоззренческих, художественно-эстетических и социопрактических или 
стратегически-практических) размышлений, обобщений, постижений и прогнозов 
о судьбах Театра. Такую роль для драматического театра десятилетиями играл 
Авиньонский театральный фестиваль, а для оперного искусства — Зальцбургский.

Таким образом, вся система указанных функций ТФ, вся его продуктивная, 
коммуникативная, рецептивная, рефлексивная, наконец, программирующая 
(социоуправленческая) и творчески-мобилизующая, креативно-стимулирующая 
мощь, удовлетворяя конкретным потребностям функционирования театральной 
художественной культуры, результируется и в конечном счете работает на раз-
витие театрального искусства и его культуры. 

В театральной культуре Перми последних 10–15 лет фестивали тоже являются 
важным способом ее функционирования и эволюции. В сфере музыкального 
театра это Международный Дягилевский фестиваль (с 2003). В сфере театра 
драматического — Международный фестиваль театра и кино о современности 
«Текстура» (2010–2013), межрегиональный Фестиваль-конкурс Моноfest (с 2014), 
Международный фестиваль искусств для детей «Большая перемена» (2010–2012) 
и др. Но началось все с «Пространства режиссуры».

Этот ТФ возник в 2007 г. по инициативе художественного руководителя 
пермской драмы (тогда же переименованной в Театр-Театр) Бориса Мильграма, 
ровно через пять лет после исчезновения с театральной карты Перми фестиваля 
негосударственных театров «Пермь Фриндж фестиваль» (последнего пермского 
фестиваля драматических театров, выходящего за рамки города и края). За три 
года руководства театром Мильграм поменял его эстетический курс, название 
и запустил новый фестиваль. Концепция фестиваля-форума «Пространство 
режиссуры» была заявлена как «...намерение создать площадку, открытую твор-
ческим замыслам самых разных режиссеров. Это желание пробудить у публики 
интерес к режиссерскому театру. Это идея собрать в одном месте верных себе 
художников, чтобы они могли поговорить о том, что их сегодня волнует» [13]. 
Проект 2007 г. стал фестивалем одного режиссера — Бориса Цейтлина, известного 
пермской публике по работам в Театре-Театре. Фигура режиссера, создающего 
свои особые театральные миры, идеально вписывалась в идею «режиссерского» 
фестиваля. В течение трех фестивальных дней на разных сценических площадках 
города были показаны четыре спектакля Б. Цейтлина. Участниками фестиваля-
форума стали коллективы Театра-Театра и орловского театра «Свободное про-
странство», режиссеры Перми и края, несколько крупных российских режиссе-
ров, пермские артисты, студенты и преподаватели Пермского государственного 
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института культуры и колледжа искусства и культуры, театральные критики. 
На фестивальном форуме, который проходил в свободное от спектаклей время, 
не столько даже обсуждались работы Цейтлина, сколько формат, концепция, 
идея будущего режиссерского фестиваля. Подводя итоги «Пространства», критик 
Т. Тихоновец писала: «Выяснилось, что несмотря на декларируемое одиночество 
этой профессии, потребность в диалоге с коллегами все же существует. И если 
судьба и министерство культуры будут благосклонны, то фестиваль… состоится 
вновь. Но уже в ином качестве и иных масштабах» [18]. 

Через год Борис Мильграм стал министром культуры Пермского края, что 
позволило ему сделать «Пространство режиссуры» фестивалем иного уровня — 
международного. В качестве арт-директора был приглашен известный россий-
ский театральный деятель Олег Лоевский. Вместе с ним была разработана новая 
концепция фестиваля: «Цель — создание единого режиссерского сообщества» 
[12], среди задач — не только «дать режиссерам возможность помочь друг другу 
в расширении знаний о собственной профессии», но и «привлечь известных… 
мастеров театра к обучению начинающих режиссеров», «установить тесные 
межпрофессиональные контакты “режиссер и драматург”, “режиссер и худож-
ник”», «более полно знакомиться с творчеством наиболее выдающихся деятелей 
мирового театра» [17]. В связи с этим формируется новая структура фестиваля: 
1. Лучшие спектакли: в Пермь были привезены три выдающихся современных 
спектакля: «Сизве Банзи умер» Питера Брука, «Гроза» Л. Эренбурга и «Рассказ 
о семи повешенных» М. Карбаускиса. 2. Мастерская «Молодая режиссура и про-
фессиональный театр». 3. Образовательная программа: семинар, мастер-класс, 
теоретическая конференция. 4. Персона: К. С. Станиславский и его «система». 

Четырехдневный фестиваль проходил на разных площадках Театра-Театра: 
большой сцене, сцене-молоте, в пространстве фойе — образовавших единое 
смысловое пространство. Состав участников расширился за счет студентов РАТИ 
и РГИСИ. Таким образом, фестиваль вышел на новый уровень: по составу режис-
серских и творческих сил, по многообразию художественных направлений, по 
высочайшему уровню большинства представленных спектаклей, по серьезности 
теоретических дискуссий, по результативности работы лаборатории молодой 
режиссуры. С фестиваля 2008 г. в Перми начинается широкое фестивальное дви-
жение. В 2009 г. Пермь приняла у себя два федеральных проекта — VIII фестиваль 
современной пьесы «Новая драма» (ставший неожиданно последним) и Между-
народный фестиваль-школу современного искусства «Территория». В данном 
случае можно говорить об еще одной важной роли фестивалей как ресурсов 
развития, ибо они порождают инновационные цепочки, как институциональные, 
так и непосредственно творческие, стимулируя целый ряд различных творческих 
инициатив, проектов и продуктов.

В октябре 2010 г. запускается очередное «Пространство режиссуры». Оно 
посвящено французскому театру и входит в официальную программу Года Рос-
сии — Франции. Структура та же. Среди названий — несколько французских 
спектаклей и «Соня» А. Херманиса из Латвии. Участник фестиваля, критик 
Марина Дмитревская, писала: «“Соня” дала пищу для энергичного и страстного 
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обсуждения. Почему? Потому что этот спектакль — высказывание. И эстетическое, 
и идейное, и этическое. То есть — режиссура» [1]. Она же выделила из француз-
ской программы спектакль «Наш террор», посвященный Великой французской 
революции: «Актеры не просто играют роли, они включены в историю личностно, 
интеллектуально, их — граждан Франции — нешуточно волнует то, что проис-
ходило во время якобинской диктатуры, их волнуют эти люди» [1]. Впервые 
в Перми был показан «коллективный» театральный продукт, созданный компа-
нией молодых актеров-исследователей (они же авторы идеи и инсценировки, они 
же режиссеры и исполнители). Молодая режиссура была представлена курсом 
Е. Каменьковича — Д. Крымова (режиссеры-художники). Впоследствии двое 
из участников лаборатории (Илья Ротенберг и Андрей Шляпин) возглавят город-
ские театры Пермского края. Главной персоной образовательной программы стал 
Антонен Арто — самая загадочная фигура театра XX в., а естественным заверше-
нием темы — лекция Жана Тибода о современном французском театре. Важной 
частью образовательной программы стала дискуссия о границах режиссерской 
«интерпретации». Как видно, фестиваль достаточно широко и свободно вбирает 
в свой формат различные театральные системы (зачастую противоположные), 
эстетические вкусы, идейные позиции.

В 2011 г. фестиваль переходит в формат фестиваля-школы. Главное в нынеш-
нем формате — лаборатория молодого режиссера. Из представленных эскизов 
по классическим пьесам жюри выделило «Бесприданницу» — работу А. Нико-
лаева, студента мастерской С. Голомазова. В итоге ему был предложен контракт 
с Театром- Театром на постановку спектакля (которая по неизвестным нам при-
чинам не состоялась). Другую часть лаборатории впервые составили эскизы-
читки современных пьес. Образовательную программу школы формировали 
мастер-классы выдающихся современных режиссеров и театральных педагогов. 
«Если к режиссерско-исследовательским штудиям Анатолия Праудина прибавить 
яростную увлеченность Льва Эренбурга этюдным методом, а к этому еще присо-
единить мировоззренческий пафос Андрея Могучего и одновременно его озабо-
ченность созданием единой партитуры спектакля (визуальной, драматургической, 
музыкальной) — это и будет лицо нынешнего “Пространства режиссуры”», — напи-
сала по итогам фестиваля Марина Дмитревская [2]. Начиная с 2011 г. фестиваль 
переходит в ежегодный формат. Фестивали «четных лет» будут формироваться 
согласно принципам, выработанным в 2008 г. Фестивали «нечетных лет» полно-
стью отдаются под образовательный сюжет и становятся фестивалем-школой.

Фестиваль «Пространство режиссуры» 2012 г. был посвящен театру стран 
Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы. Центральным событием стал спектакль 
«Педагогическая поэма» (режиссер Тийт Оясоо) по текстам А. С. Макаренко 
и К. С. Станиславского. Выпускники Школы театрального искусства Эстонской 
академии музыки и театра «играют самих себя в процессе тренингов и этюдов… 
этот спектакль-игра — не просто озорство, но и рефлексия по поводу самой зна-
менитой театральной системы XX века», — отмечала критик Татьяна Джурова [3]. 

Пятый фестиваль «Пространство режиссуры» состоялся осенью 2013 г. Про-
грамма этого года отразила одну из основных идей фестиваля: мастера и ученики 

Л. А. Закс, Е. В. Малинина. Театральный фестиваль как культурная институция



156 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

как две взаимосвязанные части живого творческого и жизненного процесса. 
Ключевыми фигурами стали Кама Гинкас и Люк Персиваль со своими спек-
таклями «Медея» (Московский ТЮЗ) и «Вишневый сад» (гамбургский театр 
Thalia Theater).

Шестой и седьмой фестивали «Пространство режиссуры» состоялись соответ-
ственно в 2015 и 2017 гг. В центре каждого из них находилась какая-то знаковая 
для театрального мира фигура. В первом случае это был Бертольт Брехт — дра-
матург и теоретик театра, создатель теории «эпического театра». Современным 
хедлайнером фестиваля стал Юрий Бутусов. Брехтовскую тематику продолжили 
«Согласный-несогласный» Театра-Театра и видеопоказ спектакля «Карьера 
Артура Уи» театра «Берлинский ансамбль» в постановке Хайнера Мюллера. 
Диалог брехтовских спектаклей разных исторических пластов оказался «на 
равных» и подтвердил вновь актуальность драматургии и эстетики Брехта для 
нашего времени.

Центральной персоной седьмого «Пространства» стал режиссер и педагог 
Зиновий Корогодский (1926–2004). Память, диалог с традицией, театральная 
педагогика — в этих аспектах важна сегодня фигура Корогодского. Современной 
персоной и режиссером основной программы стал режиссер Тимофей Кулябин — 
уже известный автор экспериментальных интерпретаций классических текстов. 
Расширена была лекционная программа. Появилась тема взаимодействия совре-
менной режиссуры и драматургии (Ольга Федянина), отражающая новые процессы 
в театральной практике. Состоялся «круглый стол» «Молодая режиссура в совре-
менном российском театре». Таким образом, все свежее, новое, молодое (наравне 
с существованием памяти и традиции) попадает в поле внимания фестиваля.

Наблюдая десятилетие за функционированием и развитием пермского теа-
трального фестиваля, можно выявить некоторые промежуточные итоги: 

1. «Пространство режиссуры» стал первым пермским театральным драматиче-
ским фестивалем российского, а затем и международного уровня после пятилетней 
паузы. Инициировал появление в городе других фестивалей — «Территории», 
«Новой драмы», «Текстуры», «Большой перемены», «Моноfestа».

2. Это единственный такого рода фестиваль, где собирается профессиональное 
режиссерское сообщество — от самых успешных и знаменитых до начинающих 
режиссеров и студентов-первокурсников. Здесь происходит профессиональное 
общение — школа, обмен опытом, анализ, эксперимент.

3. С 2007 по 2015 г. зрители Перми и члены театрального сообщества увидели 
спектакли выдающихся режиссеров и театров России и зарубежья — Питера 
Брука, Люка Персиваля, Камы Гинкаса, Льва Эренбурга, Миндаугиса Карбау-
скиса, Эльмо Нюганена, Юрия Бутусова, Бориса Цейтлина, Хайнера Мюллера 
и др. Эти режиссеры различных эстетических школ и направлений дают доста-
точно полную картину театрального процесса страны и, частично, Европы.

4. Через лабораторию «Молодая режиссура и профессиональный театр» 
прошли несколько десятков молодых режиссеров и художников России и зару-
бежья. Многие из них стали известными и успешными. Установлены контакты 
режиссер — художник. В перспективе появление связки режиссер — драматург. 
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5. Образовательная программа фестиваля (мастер-классы, лекции, семинары, 
встречи) стала практически факультативным курсом, дополняющим программу 
студентов театральных учебных заведений Перми, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Участниками образовательной программы стали и сами участники фестиваля — 
актеры, режиссеры, художники, критики и т. д.

6. Значимым результатом фестиваля можно считать появившиеся лаборато-
рии молодой режиссуры в театрах пермского края: Театре-Театре, Лысьвенском 
драматическом театре, Коми-Пермяцком национальном театре, Березниковском 
драматическом театре. Результатами лабораторий становятся новые спектакли, 
входящие в репертуар театров, и новые режиссерские силы. 

7. Вероятно, расцвет пермских театров в последние пять лет (о чем, в част-
ности, свидетельствуют многочисленные «Золотые маски» в копилке пермских 
театров и говорят российские театральные критики) тоже является косвенным 
результатом работы фестиваля «Пространство режиссуры» в Перми.

Таким образом, фестиваль «Пространство режиссуры», на наш взгляд, выра-
зительный пример многофункциональной работы современных институций 
художественной культуры, обеспечивающих не только ее современное функци-
онирование, но и развитие. 
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УДК 792.021 + 793 + 39 + 008 + 391.8 + 316.74 Н. Б. Кириллова

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ МАСКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Объектом исследования в статье является маска как феномен культуры, а предметом — 
культурные коды маски. Цель данной работы — проанализировать генезис и эволюцию 
маски, определив ее роль, своеобразие и функции в разные периоды истории. Научная 
новизна и главный итог исследования в том, что автор, выявляя культурные коды маски, 
доказывает, что главным из них является способность маски быть «медиумом» — по-
средником между человеком и социумом, между реальным и мифологическим мирами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: маска; игровая культура; культурный код; народная культура; 
карнавал; мифология; перевоплощение; театр; театральное действо; театральная маска.

Маска — сложное, полифункциональное явление культуры. Она связана 
с «радостью смен и перевоплощений, с веселым отрицанием тождества и одно-
значности, с метаморфозами, с нарушениями естественных границ; в маске 
воплощено игровое начало жизни, в ее основе лежит особое взаимоотношение 
действительности и образа», а это значит, что «маска никогда не может стать про-
сто вещью среди других вещей», — писал М. М. Бахтин [3, 58–59]. Да и в условиях 
обычной жизни маска окутана мистической атмосферой и воспринимается как 
частица какого-то иного мира. Нидерландский культуролог Й. Хейзинга отметил, 
что «даже для образованного взрослого человека в маске всегда остается что-то 
таинственное» [21, 40].

Изучением символики маски занимаются представители разных гуманитар-
ных наук: историки и искусствоведы, антропологи и этнографы, культурологи 
и театроведы, что свидетельствует об актуальности темы.
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Объектом исследования в данной статье является маска как феномен куль-
туры в контексте своего исторического развития, а предметом — культурные коды 
маски. Цель работы — проанализировать генезис и эволюцию маски, определив 
ее роль и своеобразие в разные периоды истории человечества, а также степень 
ее влияния на социум.

Маска — непреходящий фактор культуры: древней и современной. Ее истоки — 
в фольклоре и мифологии разных стран. Исследователь культуры народов Евразии 
Б. Н. Путилов доказал, что в фольклорной культуре элементы мифологии фор-
мируются «в ритуалах, социальных актах, обычаях и этикете, типовых ситуациях 
быта и т. д.» [16, 35]. М. М. Бахтин утверждал «народно-карнавальную природу 
маски», которая «функционирует в органическом целом народной культуры» 
[3, 59]. А К. Леви-Стросс изучал маску в единстве трех сторон культуры: 1) как 
материального объекта; 2) в контексте ее связей с семантикой миров; 3) в связи 
с ее социальными и религиозными характеристиками [13].

Что касается самого термина, то приведем его энциклопедическое определе-
ние: «Маска (франц. masque) — накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, 
иногда с изображением человеческого лица, головы животного или мифического 
существа» [4, 608]. И хотя данное определение — перевод с французского, понятие 
«маска» есть и в других языках мира: maschera (итал.), mascara (исп.). Истоки 
термина — в латинском mascus, masca — «призрак», и арабском maskharah — «шут», 
«человек на маскараде». Маска, как отмечает П. Пави, «нарушает нормальные 
связи персонажа с реальностью, вводит инородное тело в процесс идентификации 
зрителя с исполнителем» [15, 171].

В древности маски использовались в самых разных ритуалах, с практиче-
скими и эстетическими целями. Среди сохранившихся масок известны маски 
Древнего Востока. К примеру, золотая маска из Ура — голова быка, найденная 
в числе сокровищ царской гробницы в Месопотамии (территория нынешнего 
Ирака), датируется примерно 2800 г. до н. э. Широко известна посмертная маска 
египетского фараона Тутанхамона, датируемая 1352 г. до н. э. К числу знаковых 
относится и золотая маска Агамемнона, найденная на Крите и относящаяся при-
мерно к 1500 г. до н. э. Историю происхождения этих масок анализируает немецкий 
исследователь Н. Файсон [20, 10–17].

В европейской культуре маска была широко представлена в искусстве древних 
греков и римлян. Смеющаяся и плачущая маски как своеобразный символ театра 
появились на греческой сцене в V в. до н. э.

В Средневековье ношение масок было связано сначала с мистерией (от лат. 
misterium — таинство, тайная исповедь) — религиозной драмой на сюжеты 
из Библии и Евангелия, затем с пьесой моралите.

Спрос на масочное ремесло вырос в эпоху Возрождения, когда стала процве-
тать народная карнавальная культура, которая, по мнению П. Пави, «высвобождает 
подлинные человеческие качества и снимает классовые социальные запреты» 
[15, 172]. 

Анализ источников и литературы по истории маски доказывает, что это уни-
кальное явление. Исследователи связывают его, как правило, с игровой культурой, 
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т. е. в значении, которое А. Д. Авдеев определил как «специальное изображение 
какого-либо существа, надеваемое или носимое с целью преображения в данное 
существо» [1, 81]. Эта точка зрения позволила и другим исследователям рассма-
тривать маску как реальный объект с присущими ему функциями и механизмами 
«моделирования образа». Можно согласиться и с мнением А. В. Толшина, что 
маска «родилась в недрах мифологии и фольклора как их органическая состав-
ляющая, которая несет культурный код, раскрывающий характер создавшего ее 
времени и общества» [19]. 

Причем миф как основа мировоззрения первобытного человека, как почва 
для возникновения маски всегда преследовал определенную цель. А. Ф. Еремеев 
писал: «Он (миф) подчинял человеческой ценностной шкале природу, олицетво-
рял ее, все силы мира выходили на один уровень, где человек мог запросто с ними 
общаться, как бы они грозны ни были сами по себе» [10, 76]. 

Тем самым общество вырабатывало способ не только «проектировать» опре-
деленные события, но и включать окружающий мир, природу в сферу своей 
жизнедеятельности.

Генезис маски как феномена культуры

Историки театра обычно начинают историю маски с анализа театральных 
систем античного мира. Однако в общественной практике еще в древности можно 
найти разные примеры, когда человек в тех или иных целях преображался в иное 
существо, воздействуя на других людей.

Самой ранней формой «преображения» человека является охотничья маски-
ровка, и возникает она, скорее всего, на «высшей ступени дикости» в соответствии 
с периодизацией американского историка и этнографа XIX в. Л. Г. Моргана [14], 
теорию которого комментирует Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». Как отмечает Энгельс, «Морган 
был первый, кто со знанием дела попытался внести в предысторию человечества 
определенную систему». Выделив три главных периода (дикость, варварство 
и цивилизацию), он каждый из первых двух подразделяет на «низшую», «сред-
нюю» и «высшую» ступени [22, 109]. Свидетельством того, что уже в эпоху вар-
варства существовал прием «переряжения» человека для коллективной охоты, 
являются сохранившиеся наскальные изображения.

Таким образом, преображение человека в охотничьих целях есть первоначаль-
ная форма «маскировки». Способы ее были разные: в отдельных случаях охотник 
обличался целиком в шкуру животного, в других — он изготавливал специальный 
костюм с маской головы животного. 

Охотничья маскировка, несмотря на появление маски, все же не является 
признаком игрового действия, которое в первобытном обществе проявляется 
прежде всего в плясках: сначала охотничьих, затем — тотемных (totem в пере-
воде с индейского — род). На это указал в конце XIX в. известный английский 
исследователь Э. Б. Тейлор, который отметил, что в охотничьих, но в большей 
степени в тотемных плясках можно усмотреть и зарождение «предмета искусства», 
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и появление «публики, способной наслаждаться красотой». Более того, в тотем-
ных плясках обнаруживаются попытки создания художественного образа, при-
чем не только животного, но и людей, включая и мифического «предка» в самых 
разных обликах [18]. 

Однако по мере развития общественного сознания развивается и усложняется 
маска-образ. И хотя внешний вид ее часто сохраняется неизменным, внутреннее 
содержание существенно меняется. Так, например, у канадских индейцев суще-
ствовали особые двойные маски весьма сложного и хитроумного устройства. 
Сначала они представляют собой одно какое-либо существо, а затем, с помощью 
особого приспособления, раскрываются, и обнаруживается вторая маска, изо-
бражающая иной персонаж.

В коллекциях Музея антропологии и этнографии РАН имеется несколько 
подобных масок: у одной верхняя половина изображает лицо человека, а ниж-
няя — морду бобра; у другой, несмотря на человеческий облик, имеется клюво-
видный нос. Процесс антропоморфизации масок продолжается до тех пор, пока 
маска не становится совершенно человекоподобной, а ее «животная природа» 
сохраняется только в определенных деталях костюма.

Важным этапом в жизни первобытного общества стал переход к земледелию, 
которое, в свою очередь, привело к оседлому образу жизни. В этот период воз-
никает потребность в познании себе подобных. Человек наряду с тотемическими 
обрядами переходит к почитанию своих умерших сородичей.

Маска, изображающая человека, проходит ту же эволюцию, что и маска 
животного: первоначально на голову водружается подлинный череп, затем череп 
опускается на лицо в виде маски, затем он заменяется искусственно изготовленной 
маской, натуралистически передающей черты умершего, и, наконец, появляется 
маска, с помощью которой отображается лицо предка.

Несмотря на повсеместное распространение масок и разнообразных их 
типов, слово «маска», как отмечают этнографы, во многих языках не существует. 
Но постепенно это понятие начинает связываться с представлением о человече-
ском черепе или лице. К примеру, у народов ханты и манси маска именуется как 
«берестяное лицо», у приморских чукчей — «волосяное лицо», у ненцев — «кожа-
ное лицо», а у американских индейцев — «чужое лицо». Вспомним, что и в русском 
языке маска именовалась «личиной».

С появлением религиозного мировоззрения — «анимизма» (от лат. animus — 
душа) человек стал верить в духов, в одушевленность всех предметов. Как кон-
статирует Э. Б. Тейлор, с течением времени «образ духа» все более отрывается 
от реальности, переходя в область «воображаемого, фантастического». Так 
в религии первобытных обществ маска, в особенности погребальная, становится 
выражением «сверхъестественной силы», являясь тем самым своеобразным «про-
пуском» в таинственный мир духов [18].

Таким образом, маска выступает в древней культуре в самых различных контек-
стах с разными функциями и значениями. Она — существенный элемент обряда, 
участники которого, изображая мифологических или реальных персонажей, 
появлялись в масках. А это подтверждает, что маска была способом репрезентации 
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разнообразных идей и представлений, существующих в культуре разных народов. 
Заслуга К. Леви-Стросса в этнологическом изучении маски состоит в том, что 
он впервые доказал, что в систему трансформации масок вовлечены «пластика, 
графика и колорит самих масок как материальных объектов» [13, 25].

В связи с повышением роли отдельной личности в распадающейся перво-
бытной общине и образованием власти вождя возникает новый образ человека — 
индивидуального героя. В честь того или иного героя начинают разыгрываться 
мистерии. В качестве драматического материала служат мифы и сказания 
о героях.

Маска в античной культуре

Под античной культурой подразумевается культура двух народов — древних 
греков и римлян. «Ограничение это не случайно, — отмечает известный россий-
ский и польский культуролог Ф. Ф. Зелинский, — так как интерес, внушаемый 
античным миром, обусловлен сознанием, что он был родоначальником нашей 
культуры (речь идет о культуре европейской. Курсив мой. — Н. К.), посредником 
между нами, выделяя их этим из числа других народов древности…» [11, 16].

Основой античной культуры были живопись, скульптура и театр. Театр греков 
и римлян — древнейший на территории Европы. Греческий театр, как известно, 
достиг своего расцвета в V в. до н. э. Римский начал свою жизнь позже греческого, 
и его лучшая пора приходится на вторую половину III — начало II в. до н. э.

Сами слова «театр», «драма», «комедия», «трагедия» греческого происхож-
дения, так же как и «сцена», «музыка», «хор», «диалог», «эпизод». Как отмечает 
британский исследователь О. Тэплин, эти термины в исторически значимом 
смысле стали «в той или иной степени изобретением одного конкретного, далеко 
не примитивного сообщества, вызванным новыми политическими обстоятель-
ствами и охватившей Грецию конкуренцией за культурный престиж» [12, 13].

Соперничество, как известно, разворачивалось в Греции как между городами-
государствами (Афинами и Спартой), так и внутри них. К концу VI в. до н. э. 
династия «тиранов» (царей) была свергнута, восстановление власти олигархов 
и аристократов предотвращено, старые племенные и территориальные союзы были 
разрушены, а власть передана народу (демосу). Так появилась новая политиче-
ская система — демократия, которая просуществовала почти 200 лет. Как пишет 
в своей «Истории» Геродот, «Афины… и прежде были великим городом, а теперь, 
после освобождения от тиранов, стали еще более могущественными» [7, 384].

Этот период в истории Афин породил храмы Акрополя, творения скульпто-
ров Мирона, Поликлета и Фидия, художника Полигнота, философию Сократа 
и Платона, Аристотеля и Демокрита. Одновременно появился театр. 

История античного театра начинается с организации веселого весеннего пяти-
дневного праздника — Великих Дионисий, опиравшегося на древние празднества 
в честь Диониса (Вакха) — бога виноградарства и виноделия. Привычные атлети-
ческие состязания и песнопения (дифирамбы) дополнились новыми зрелищами 
и состязаниями: музыкальными, танцевальными, театральными. 
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Греческий театр, одно из самых ярких проявлений античной культуры, сыграл 
основополагающую роль в развитии европейской культурной традиции. Во вре-
мена своего расцвета это было подлинно народное зрелище, собиравшее в дни 
определенных праздников в Афинах все свободное население города. Театр был 
настоящей школой для граждан. Не отгораживаясь от жизни, он поднимал все 
вопросы, волновавшие афинское общество, такие как религия, философия, лите-
ратура, политическое устройство, воспитание детей, положение женщин. Все это 
находило отклик у драматургов. Греческая трагедия заимствовала многие свои 
сюжеты из мифологии, хотя она отражала и современную жизнь демократических 
Афин V в. до н. э.

Античный театр обладал рядом специфических особенностей, как отличающих 
его от театра последующих эпох, так и сближающих его с ними. Главной особен-
ностью было то, что актеры играли в масках. Почему ни одно театральное пред-
ставление не проходило без масок? «Маска, — утверждает Г. Н. Бояджиев, — делала 
лицо героя особенно выразительным, скульптурно величественным и гордым… 
Мифологические герои трагедии облачены в одеяния, которые увеличивают их 
рост, придают движениям и жестам монументальность» [6, 12].

Существует огромное количество памятников культуры, изображающих маски 
древнегреческого театра: разрисованные вазы, статуэтки, барельефы, мозаика 
и т. д. Определенное представление о масках данного периода дает греческая 
скульптура, запечатлевшая их особенности.

Маски делались из дерева или из полотна. В последнем случае полотно натя-
гивалось на каркас, покрывалось гипсом и раскрашивалось. Маски закрывали 
не только лицо, но и всю голову, поэтому прически укреплялись на маске, к кото-
рой в случае надобности прикреплялась также и борода. И хотя маска делала 
лицо неподвижным, игра дополнялась богатством и выразительностью пластики 
и декламационным искусством актера.

Обогатила сценическое искусство трансформация трагедии, которая роди-
лась из «песни козлов» — дифирамбов, исполнявшихся хором, изображавшим 
сатиров Диониса. Но постепенно она превращается в особый жанр, основанный 
на «каком-либо роковом человеческом действии, часто заканчивающемся гибелью 
главного героя» [15, 382]. 

Значимость трагедии и сущность «трагического» первым определил Ари-
стотель: «Испытав много перемен, трагедия остановилась, достигнув того, что 
лежало в ее природе. Трагедия есть подражание действию важному и закончен-
ному» [2, 216–217]. В этом жанре, как отметил Аристотель, есть очень важные 
элементы: катарсис (очищение через страдание), гибрис (гордость и упорство 
героя), пафос и патетика.

Развитие древнегреческой трагедии связано с именами великих драматургов 
Эсхила, Софокла и Еврипида. Не будем останавливаться на их творческих изы-
сканиях и достижениях, об этом написано много книг, вернемся к маске. Вначале 
маски были очень простыми. Вплоть до 410 г. до н. э. греческая маска была бес-
сильна оживить человеческое лицо изображением душевного состояния. Она 
знала только одно средство выражения — это застывшая улыбка, почти гримаса, 
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которая однообразно повторяется на всех лицах, даже на печальных. Другая 
характерная черта маски этого времени — полихромия, т. е. многоцветность, 
раскраска, применяемая совершенно условно. Добавим, что часть трагических 
масок была снабжена онкосом (выступом надо лбом, удлиняющимся кверху), 
который увеличивал рост актера, чему способствовало и то, что актеры играли 
в котурнах — специальной обуви на высокой платформе).

В связи с дальнейшим развитием театрального искусства появляются более 
естественные и реалистические маски, на которых можно увидеть проявления 
различных чувств, например, радость, страх, внимание или любопытство. Но все 
же маски остаются сдержанными в изображении страсти и боли: горизонтальная 
складка на лбу, несколько складок, выступающих к губам, — вот немногочислен-
ные художественные приемы, которыми пользуются, чтобы несколько изменить 
спокойствие линий. 

Иначе выглядят маски «сатирической драмы», т. е. комедии, которая получила 
в Афинах официальное признание во второй половине V в. благодаря творче-
ству Аристофана, хотя к классикам жанра относились также Кратин и Эвполид. 
До этого комедия входила в состав Дионисий как народная обрядовая игра.

Термин «комедия» произошел от греч. komedia — песня комоса. Комос — 
«ватага гуляк», совершающих после пирушки шествие и распевающих при этом 
песни насмешливого, хвалебного, а иногда и любовного содержания. В комедии 
элемент «комоса» представлен хором ряженых, одетых порой в весьма фантасти-
ческие костюмы. В названиях пьес встречался, например, маскарад животных. 
«Козы», «Осы», «Птицы», «Лягушки» — все эти названия комедии Аристофана 
получили благодаря костюмам и маскам хора.

У героя комедии свои особенности — толстое брюхо, толстый зад и кожаный 
фалл; костюм дополняла карикатурная маска, которая менялась в зависимости 
от изображаемых профессий или лиц. Обыденные фигуры для сатиры — вор, 
ученый, шарлатан-лекарь, шут, одерживающий победу над своими противниками, 
т. е. «типические маски народного балагана» [17, 280]. 

Отличительной особенностью древнегреческой комедии являлось то, что она 
была по преимуществу политической, обличительной, превращая фольклорные 
насмешливые песни и игры в орудие сатиры и критики. Древнегреческая комедия 
не индивидуализировала своих персонажей, а создавала обобщенные маски, что 
особенно удалось Аристофану. В кривом зеркале его комедий отражены самые 
разнообразные слои общества: государственные деятели и полководцы, поэты 
и философы, крестьяне, городские обыватели и др.

Комедию эллинистической эпохи называют «новой аттической» комедией. 
В промежутке между «древней» и «новой» была так называемая «средняя» 
комедия, которая развивала пародийно-мифологические и бытовые темы. 
Сохранившиеся заглавия («Живописец», «Флейтист», «Враг», «Парасит» и др.) 
свидетельствуют о том, что она продолжала разработку типических масок. В про-
тивоположность древней «новая» была не политической, а бытовой, что было 
обусловлено кризисом афинской демократии. Что касается масок, то они отлича-
ются не только большим разнообразием, но и замечательной выразительностью.



165

«Это объясняется отчасти традицией, отчасти стремлением мастеров масок 
резче подчеркнуть самим внешним обликом актера некоторые свойства человече-
ских характеров, придать этому облику броскую пластическую наглядность», — 
пишет В. В. Головня [8, 277].

История театра Древнего Рима начинается с III в. до н. э. Римляне, взяв 
у греков литературную драму в готовом виде, перевели ее на латынь и приспо-
собили к своим понятиям и вкусам. Впервые подобную драму римляне увидели 
в 240 г. до н. э. (поставил ее грек-вольноотпущенник Ливий Андроник, до этого 
он перевел для римлян «Одиссею» Гомера), что обусловило вспышку театральной 
активности. Классиками древнеримской трагедии стали Акций, Пакувий и Энний; 
классиками комедии — Плавт, Теренций и Цецилий. Комедия в III — II вв. до н. э. 
также представляла собой переработку новоаттической комедии. Одним из глав-
ных комедиографов римского театра был Т. М. Плавт, перу которого принадлежит 
более 20 пьес. Среди них выделяются комедии «Амфитрион», «Ослы», «Золотой 
горшок», «Хвастливый воин», «Близнецы», «Пленники» и др. Их особенность 
в том, что, перерабатывая аттическую комедию в стиле карикатуры и буффонады, 
Плавт создал новые характеры — «социальные маски» [17, 435]. 

Не следует видеть в римской театральной культуре только заимствования. Ей 
присущи и многие оригинальные черты. Так, особенность драматургии Плавта 
заключается в том, что он сумел соединить комическое с трагическим (впервые он 
это сделал в «Амфитрионе»), вот почему именно он считается родоначальником 
такого уникального сценического жанра, как трагикомедии. Еще одна особенность: 
римские актеры до конца II в. до н. э. играли без масок, ограничиваясь только 
ярким гримом. Правда, были исключения: маску использовали, когда надо было 
обыграть мотив двойника или двойственности человеческой натуры.

В начале I в. до н. э. два видных драматурга эпохи — Помпоний и Новий сде-
лали литературную обработку народной комедии-ателланы, создав тем самым 
национальную римскую комедию. Ателлана (короткое фарсовое представление 
в духе буффонады) интересна тем, что в ней действие отдано в руки персона-
жей-масок. Четыре из них драматурги взяли из басен города Ателлы, известных 
римлянам с III в. до н. э.: Маккус — простак, Букко — хвастун, Паппус — старый 
скупец, Доссенус — горбатый и хитрый философ. Именно ателланы рассматри-
ваются исследователями как предшественники комедии дель арте [15, 26].

В императорскую эпоху на смену комедии пришла пантомима — хореографиче-
ский спектакль, в котором актер (мим) играл несколько ролей подряд, как мужских, 
так и женских. Актер пантомимы носил театральный костюм, соответствовавший 
роли, и маску. Сценическое действие, связанное с пластикой, сопровождалось 
музыкой и пением, в котором участвовал целый хор, излагавший содержание панто-
мимы. Сюжеты в подавляющем большинстве случаев заимствовались из греческой 
мифологии, в самых любимых из них рассказывалось о любовных приключениях 
богов, которые изображались исполнителями в серебряных или золотых масках.

Выступления шли на подмостках сцены. Вскоре наряду с мужчинами в пред-
ставлениях стали принимать участие и женщины. Таким образом, актрисы появи-
лись впервые именно в этом театральном жанре. Актеры пантомимы первыми 
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отказались от маски. Однако отказ от маски не изменил общей традиции. Маска 
в римском театре продолжала существовать вплоть до падения Рима.

Маска в эпоху Средневековья и Ренессанса

Культура средневековой Европы во многом определялась христианством, 
которое уже в IV в. становится государственной религией в Риме и постепенно 
распространяется в других странах. Важнейшими элементами культуры данного 
периода являются литература, устная поэзия, героический эпос. Основой теа-
тральной культуры является литургическая драма (мистерия) — инсценировки 
библейских сюжетов, которые разыгрывались в помещениях церкви ее служите-
лями. По мере развития городов и формирования городской (светской) культуры 
наряду с мистерией, которая вышла на улицы, в XI–XII вв. появляются миракль 
(спектакль о «чудесах» из жизни святых), а в XIV в. — драма-моралите, персонажи 
которой являются аллегорическими олицетворениями добродетели и порока. 

Расцвет культуры и искусства приходится на период конца XIV — начало 
XVII в., вошедший в историю как эпоха Возрождения. По мнению Й. Хейзенги, 
«ренессанс пришел из-за того, что люди научились понимать дух древних, 
и сущностью его было подражание классическим искусствам» [21, 333]. Новая 
итальянская драматургия этого периода была представлена пьесами П. Арио-
сто («Сундук», «Подмененные»), Д. Бруно («Подсвечник») и Н. Макиавелли 
(«Мандрагора», «Маски»). Ариосто представил новый жанр «ученой комедии», 
а пьесы Макиавелли были моделью едкой политической сатиры, по стилю близкой 
к «Декамерону» Д. Боккаччо [12, 111–112]. 

Однако все указанные пьесы не имели такого массового успеха у зрителя, 
как, к примеру, комедии Лопе де Вега в Испании и трагедии Шекспира в Англии.

Самым высшим достижением итальянского театра эпохи Возрождения стала 
комедия дель арте. Ее истоки — в специфике народного карнавала, карнавальной 
игры, которая, по словам Г. Н. Бояджиева, будучи «своеобразным аккумулятором 
человеческого жизнелюбия, уже не могла оставаться на своей прежней стадии 
стихийной самодеятельности и с неожиданной легкостью вошла в берега искус-
ства, став актом живого, непосредственного творчества» [5, 5].

Итальянские карнавалы имеют давнюю традицию. Первые народные шествия 
и гуляния в масках появились в Венеции в XIII в. «Карнавал, — пишет М. М. Бах-
тин, — во время которого можно было жить только по его законам… давал времен-
ную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм, запретов». Таким 
образом, «карнавал — это вторая жизнь народа, его праздничная жизнь» [3, 20]. 

Именно «карнавальное шутовство», как отмечает Г. Н. Бояджиев, «стало 
той плодородной почвой новой театральности, которая дала первые ростки про-
фессионального сценического искусства и стала приучать массовую аудиторию 
к новому, более высокому типу зрелищ» [5, 39].

Первые спектакли комедии дель арте как открытого площадного театра были 
настолько неотделимы от самих карнавальных игр, что еще не воспринимались как 
феномен специфического театрального искусства, яркого и импровизационного. 
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Известно, что новый театр появился в Италии в 1550–1560-е гг. одновременно 
в нескольких местах.

Маски комедии дель арте — не совсем то, что маски античного театра. Здесь 
«маска» обозначала определенный социальный тип человека, наделенный теми 
или иными психологическими чертами, неизменным обликом и диалектом. 
Самыми популярными из них были «дзани» — народно-комедийные типы, соеди-
няющие комедию дель арте с теми зрелищами, из которых она вышла и которые 
определили в ней самое главное: реализм и народность. 

Среди основных «дзани» — Бригелла и Арлекин. Бригелла — плут и весельчак, 
воплощающий ум и энергию народа. Он не лишен мужицкой хитрости и чувствует 
себя как на боевом посту в жизненной борьбе. Костюм Бригеллы стилизован под 
крестьянскую одежду: белая полотняная блуза, длинные навыпуск панталоны, 
белый плащ, белая шапочка, желтые кожаные башмаки, такой же пояс, белые 
чулки. За поясом кинжал. 

Арлекин — слуга, участвующий в интригах, это самая знаменитая и самая 
загадочная маска комедии дель арте. Прежде чем Арлекин стал одной из главных 
фигур спектакля дель арте, его в итальянском карнавале долго называли то Педро-
лино, то Труффальдино и т. п. Имя Арлекин закрепляется в театре только в XVII в. 
Его французское происхождение объясняет А. К. Дживелегов: «Имя Арлекин 
появилось не в театре, а во французских инфернальных легендах до 1100 года, 
т. е. без малого за полтысячелетия до появления комедии дель арте…» [9, 122]. 

Существует в истории театра и гипотеза о «бесовском прошлом Арлекина». 
Паоло Тоски, на мнение которого ссылаются исследователи, установил, что 
«внешний облик и костюм театрального Арлекина были отмечены признаками 
демонического происхождения». Не случайно маска Арлекина первоначально 
была черна, волосата и снабжена шишковатым выростом на лбу (рудимент чертов-
ских рогов). Арлекин носил красный берет с бубенцами, похожий на шутовской 
головной убор. Вспомним, что красный цвет — цвет адского пламени, а звоном 
бубенцов царь дьяволов сзывал грешные души на «дикую охоту» [23, 51].

На маску Арлекина, слой за слоем, накладывались краски, созданные мастер-
ством целой плеяды замечательных актеров. Постепенно Арлекин превращается 
в веселого, ловкого молодца родом из Бергамо, способного выходить из самых 
разных неприятных положений и любой ценой достигать своей цели. Кроме того, 
он влюбчив и настойчив в проявлении своих чувств. Все это делает Арлекина 
центром любого спектакля. Его костюм очень красочный, сшитый из кусков раз-
ного цвета — желтого, зеленого, голубого и красного. На голове у него шапочка, 
украшенная заячьим хвостиком, на поясе — кошель. На лице — черная маска. 
Обут в легкие туфли, которые позволяют ему свободно перемещаться и совершать 
акробатические трюки.

Женской параллелью маски Арлекина является образ Фантески — служанки, 
разбитной и веселой, которая носит разнообразные имена: Коломбина, Сме-
ральдина, Франческина и т. д. На ней первоначально была крестьянская одежда 
в заплатах, которая потом превратилась в элегантный костюм субретки — белую 
блузку с коротенькой пестрой юбочкой. 
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 Среди сатирических масок комедии дель арте выделяются Панталоне, Док-
тор, Капитан и Тарталья. Маска Панталоне (старого венецианского купца, бога-
того, но скупого) воплощала образ зарождающейся буржуазии. Маска Доктора 
(болонского юриста, профессора местного университета, болтливого и самоуве-
ренного) — это пародия на представителя схоластической науки. Маска Капитана, 
в облике которого соединились холодное высокомерие, жадность, чопорность 
и бахвальство, — это протест против чужеземного насилия, в частности, испан-
ского. Тарталья («тарталья» по-итальянски — заика) — это маска, высмеивающая 
любое лицо, наделенное властью. 

Маски Влюбленных были также составной частью спектаклей комедии дель 
арте, так как в них обязательно присутствовала любовная интрига. Влюбленные — 
менее всего маски. Это живые образы, наделенные поэтичностью, изяществом 
манер, внешней привлекательностью. 

Постепенно в комедии дель арте появится и любовный треугольник: Арлекин – 
Коломбина — Пьеро (маска меланхоличного поэта, трогательно и безнадежно 
влюбленного в Коломбину). 

Маски комедии дель арте вошли в историю как уникальные явления ита-
льянской народной культуры, однако традиции комедии вновь вернутся на про-
фессиональную сцену в эпоху Просвещения. Это наглядно проявится в комедиях 
драматурга Карло Гольдони («Слуга двух господ», «Трактирщица»), а также в зна-
менитых пьесах-сказках Карло Гоцци («Любовь к трем апельсинам», «Король-
олень», «Турандот»). Маски комедии дель арте придут и в русскую культуру 
Серебряного века. Это доказывает, что та или иная эпоха влияет на приоритет 
определенных социальных масок. 

Вместо заключения

Подводя итоги исследования, можно отметить, что появление маски и ее 
эволюция прослеживаются на протяжении всей истории человечества. Маска — 
феномен культуры разных народов мира. А в праздничной, игровой культурах 
она существует не только в европейских страна, но и у американских индейцев, 
в Бразилии и Мексике, в Восточной и Южной Азии и др.

Многие аспекты «ритуального театра», сложившиеся еще в Древнем Египте, 
до сих пор существуют в культовых праздниках Черной Африки. Широко 
известны в мире и знаменитый китайский «театр теней», и «пекинская опера», 
многие исполнители которой до сих пор играют в масках. Маски нашли своеоб-
разное применение в театральной культуре Японии — знаменитых национальных 
театрах кабуки, в которых, начиная с XVII в., играют только мужчины, и но, где 
благодаря пластике актера и музыке создается уникальная эмоциональная атмос-
фера. Народный театр Индии катхакали известен красочными и впечатляющими 
танцевальными представлениями. В основе многих спектаклей — знаменитый 
индийский эпос, сюжеты Махабхараты и Рамаяны.

Формы и функции маски в современной культуре разнообразны. Изо-
бражения маски можно найти в архитектуре, резьбе по камню, нумизматике. 
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Маска — действенный атрибут рекламы, эстрадного и циркового представления. 
Различные виды искусств, в которых существенным компонентом является 
визуальный ряд, — живопись и скульптура, кукольный театр, кино и телевиде-
ние, анимация и компьютерная графика, — активно используют различные виды 
масок или их изображений.

В информационную эпоху маска является составной частью не только медий-
ной культуры, но и политической мифологии, проникая в сферу политической 
жизни. На основе изучения специфики маски как механизма моделирования 
образа рождается новая наука — имиджелогия. 

Но это уже тема другого исследования.
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УДК 821.161.1-3 + 792 + 316.74 Т. И. Ерохина

СТЕРЕОТИПЫ И СИМВОЛЫ РУССКОСТИ: 
«МЕЛКИЙ БЕС» Ф. СОЛОГУБА В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ*

В статье анализируется феномен русскости в отечественной культуре. Опираясь 
на философско-культурологические традиции интерпретации русскости, а также 
на репрезентацию русскости в массовом сознании, автор определяет содержание и чер-
ты русскости. Выявлена бинарность концепта «русскость», представленная в романе 
Ф. Сологуба «Мелкий бес» и одноименном спектакле кукольного театра (реж. А. Януш-
кевич). Отмечена специфика трансформации стереотипов русскости в символическое 
пространство художественной культуры. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русскость; ментальность; стереотипы; символы; идентичность; 
«Мелкий бес»; Ф. Сологуб; кукольный театр; массовая культура; бинарность.

Феномен русскости занимает особое место в истории культуры: являясь 
базовым понятием, определяющим специфику философских, социологических, 
психологических и художественных аспектов русской культуры, он вместе с тем 
не только остается одним из самых загадочных и практически не поддающихся 
категориальному определению (по принципу: «умом Россию не понять») терми-
нов, но и априори становится предметом дискуссии вне зависимости от контекста, 
в котором употребляется. Толковые словари русского языка не дают определения 
термину «русскость», тем не менее современные исследователи обращаются 
к данному понятию, соотнося его, прежде всего, с проблемами идентичности 
в современной культуре. 

Так, мы встречаем понятие «русскость» в рассуждениях представителей Рус-
ской православной церкви, например, в высказываниях митрополита Климента, 
который считает, что русскость — особое состояние души («Русскость — это еще 
и особое состояние духа, свойство души человека» [16]), которое в первую очередь 
связано с понятием духовности, религиозности русского народа и не ограничи-
вается рамками национальными. 

О русскости как относительно новом понятии (новом по звучанию, но не по 
содержанию) говорили современные философы, в частности А. А. Корольков, 
который отмечал, что русскость — не этническая характеристика, а вопрос 
«культурно-психологический»: «Русскость — это проявление русской нацио-
нально-культурной идентичности» [12]. В основе русскости философ также видел 
религиозную веру, поддерживая точку зрения А. Ф. Лосева: «...без религиозного 

* Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда 14-18-01833-II «Текст и контекст 
массовой культуры: российский дискурс».

ЕРОХИНА Татьяна Иосифовна — доктор культурологии, профессор, проректор по учебной 
работе Ярославского государственного театрального института, заведующий кафедрой куль-
турологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского 
(e-mail: tierokhina@yandex.ru).
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коэффициента непонятны муки Гоголя, жертвенное безумие Достоевского 
и Лермонтова, светлое и имморально-эстетическое оправдание языческого мира 
у Пушкина» [13]. Вместе с тем А. А. Корольков справедливо отмечал, что рус-
скость не сводится к религиозности, хотя и коррелирует с духовностью: «Рус-
скость в философии столь же определенна и неуловима, как и русскость в музыке, 
литературе, во всех личностных проявлениях культуры. Тем не менее в искусстве, 
в литературе с большей уверенностью можно указать на русскость как выражение 
народных мотивов, народной души» [12]. 

В современном гуманитарном знании исследователи чаще всего обращаются 
к феномену русскости, исследуя ментальность, стереотипы и культуру повсед-
невности. В этом контексте показательна монография А. В. Сергеевой «Русские: 
стереотипы поведения, традиции, ментальность», которая в научно-популярной 
(более — в популярной, доступной массовому читателю) форме обращается 
к структурам повседневности русской культуры, характеризуя внешность и язык, 
жилищную культуру, стереотипы бытового поведения и образ жизни, отношение 
к семье, власти, начальству, приметы и суеверия и многое другое, что, по мнению 
исследовательницы, определяет специфику русской культуры и русского человека, 
особенно с точки зрения иностранного (стороннего) наблюдателя [19]. 

В целом аспекты понимания и интерпретации русскости так или иначе наибо-
лее часто встречаются в работах, посвященных изучению ментальности и ментали-
тета, при этом, в зависимости от аспекта исследования, феномен русскости рассма-
тривается в горизонте философии культуры (А. Ахиезер, Н. Бердяев, П. Гуревич, 
А. Еромасова, В. Кантор, Н. Лосский и др.), истории (М. Блок, Н. Данилевский, 
Н. Лосский, Л. Пушкарев), культурной антропологии (Р. Зобов, Б. Марков), 
социологии (Б. Ерасов, Ю. Колесниченко, К. Соколов, В. Жидков), культуро-
логии (Г. Гачев, А. Гуревич, Д. Лихачев, И. Малыгина, Г. Почепцов, А. Сергеева, 
Ю. Степанов, А. Флиер), психологии (К. Абульханова-Славская, Т. Березина, 
И. Дубов, И. Кон). Под русскостью наиболее часто понимают совокупность черт 
русского национального характера (А. Белый, Н. Бердяев, Вяч. Иванов, Н. Лос-
ский, В. Розанов, В. Соловьев), системы культурных ценностей и ориентиров, 
социального мышления, представлений, установок и системы норм поведения 
(К. Абульханова-Славская, Г. Гачев, А. Гуревич, И. Дубов, А. Сергеева), истори-
ческих характеристик культуры (А. Ахиезер, М. Блок), а также черт российского 
менталитета (Н. Бердяев, С. Булгаков, Г. Гачев, А. Гудзенко, Л. Гумилев, А. Гуре-
вич, В. Жидков, К. Касьянова, Н. Лосский, Б. Марков, И. Малыгина, К. Соколов, 
С. Трубецкой и др.).

Современная традиция изучения ментальности все чаще обращается к фено-
мену русскости (В. Артемова, И. Кон, И. Малыгина, А. Сухарев, Я. Филиппова 
[1, 9, 10, 15, 22]), более того, русскость в ее упрощенном стереотипном понимании 
становится одним из наиболее востребованных понятий массовой культуры: 
так, в интернет-пространстве понятие «русскость» функционирует на уровне 
самостоятельного контента — электронного обозрения «Ежедневная русскость», 
в котором даются практические советы по генерированию (!) русскости. В част-
ности, авторы данного проекта считают, что «не соприкасаясь постоянно в быту 
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с типично народными элементами культуры, есть риск перестать ощущать себя 
русским и безоговорочно принять на веру псевдорусскость, которая настойчиво 
распространяется в Интернете и массмедиа» [25]. При этом под необходимым 
«соприкосновением» с русскими понятиями, которые, по мысли авторов, позволят 
«нам, русским не раствориться в чужих идеологических установках и остаться 
уникальным и сплоченным народом» [25], понимается как раз та самая «псевдо-
русскость», точнее — стереотипы и шаблоны, которые характеризуют русскость. 
Авторы выделяют шесть категорий русской культуры, свойственные русскости: 
музыка и песни (народные, а также в исполнении Людмилы Зыкиной, Лидии 
Руслановой, Сергея Лемешева, Рината Ибрагимова и т. д.); картины и зритель-
ные образы (творчество художников-передвижников, лубочные картинки, рус-
ские народные узоры, фотографии известных исторических мест, изображения 
известных людей и т. д.); запахи и вкусы (блюда и напитки русской народной 
кухни); декор и атрибуты (нательные крестики, иконки, банные принадлежно-
сти, бытовая утварь, женские платки и украшения и т. д.); речевые конструкции 
(народные приметы, пословицы, поговорки, присказки, частушки и т. д.); право-
славная религия (праздники, посты, молитвы, правила поведения и т. д.) [25]. 
Оставляя без комментариев содержательные характеристики данных категорий, 
а также принцип их выделения, при котором только художники-передвижники 
дают зрительные образы русскости, а к декору и атрибутам относятся «нательные 
крестики и иконки», отметим, что, безусловно, перед нами уровень восприятия 
русскости массовой культурой, для которой русскость напрямую коррелирует 
и ограничивается силуэтом православной церкви, лубочной картиной, хохлом-
ской росписью или иконой [25]. Подобная стереотипность свойственна также 
рекламной продукции, массовой моде и др. (что становилось предметом нашего 
специального исследования ранее [5]).

В художественной культуре русскость также может быть востребована 
на уровне стереотипов и знаков, а может становиться основой моделирования 
сложной амбивалентной символической картины русской культуры. В этом 
контексте обращение к осмыслению русскости в художественном пространстве 
романа Ф. Сологуба, представленном на сцене Красноярского театра кукол (автор 
инсценировки и режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян), 
можно считать наиболее репрезентативным в силу ряда причин.

Во-первых, предметом анализа становится чуть ли не единственная постановка 
«Мелкого беса» в кукольном театре (сошлюсь на высказывание В. Спешкова, 
который считает красноярцев первопроходцами [21]).

Во-вторых, именно специфика кукольного театра с его обращением к пред-
метному миру, воплощенному в кукле как таковой, тяготеет к моделированию 
особого художественного пространства, в которым стереотипы, знаки и символы 
становятся основой интерпретации. Не случайно теоретики и практики куколь-
ного театра неоднократно акцентировали внимание на особой выразительности 
и концентрированности кукольного театра. Так, Е. С. Калмановский отмечал, 
что «...театр кукол, в силу отобранности, отжатости-очищенности своего языка, 
своих форм, воистину обладает огромными потенциальными возможностями 
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обобщения. Да, по своей природе он предусматривает отказ от многих внешних 
подробностей ради того, чтобы подойти к самой сути натур, конфликтов, взаи-
моотношений» [6, 3], а С. В. Образцов считал, что специфика кукольного театра 
в том, что автор «дает знаки, апеллирующие к опыту или памяти, или знанию 
воспринимающего, и по этим знакам ведет его туда, куда автору нужно» [17, 49]. 

В-третьих, сам текст романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» — уникальное явление 
в русской художественной культуре, парадоксальным образом затрагивающее 
феномен русскости. 

На художественных особенностях романа Ф. Сологуба, так или иначе репре-
зентированных в спектакле, необходимо остановиться подробнее, поскольку для 
режиссера, по мнению критиков, именно авторский текст является доминантой 
[21]. Безусловно, текстом Ф. Сологуба не ограничивается спектакль, который апри-
ори не может быть сведен к воспроизведению литературной основы (в спектак ле 
есть сцены, отсутствующие в романе), тем не менее, на наш взгляд, режиссеру 
и художнику удалось сохранить специфику текста, который до сих пор остается 
одним из самых загадочных текстов русской литературы рубежа XIX–XX вв.

Литературная критика неоднократно обращалась к анализу романа Ф. Соло-
губа: роман стал своего рода сенсацией в русской культуре конца XIX — начала 
ХХ в., был практически забыт в советском литературоведении (в силу идеологи-
ческих установок, хотя и в советский период были глубокие и содержательные 
работы о романе, в частности, исследования В. Келдыша [7] и др.) и реабилитиро-
ван в постсоветской критике, которая предложила новые оригинальные трактовки 
романа (Д. Быков [2], В. Ерофеев [4], Е. Макаренко [14], Е. Перемышлев [18]).

Особого внимания в контексте нашего исследования заслуживает работа 
В. Ерофеева, в которой автор анализирует специфику романа в контексте тради-
ций и их нарушений/разрушений/трансформаций. Именно этот ракурс, на наш 
взгляд, становится не только одним из наиболее плодотворных, но и коррелирует 
с поставленной перед нами задачей осмысления русскости в романе Ф. Сологуба 
и кукольном спектакле А. Янушкевича. 

Так, В. Ерофеев справедливо считает, что весь текст романа — это «напряжен-
ный диалог с традицией реализма» [4], а как было обозначено выше, традиции 
русского реализма в массовом сознании ассоциируются с понятием русскости 
(художники-передвижники, русская литература XIX в. и т. д.). Для В. Ерофеева, 
традиции русского реализма выражены в следующих позициях:

— в «философии надежды», ориентированной на лучшее будущее;
— поиске нового человека (нового героя), который будет соответствовать 

новой жизни; 
— поиске социальной справедливости («русской литературе свойственно 

не только критическое отношение к вопиющей социальной действительности <...>, 
но ей же присущи и поиски социального идеала всеобщей справедливости» [4]);

— и в попытке дать ответы на поставленные вопросы («Русская реалисти-
ческая литература — это литература не только вопросов, но и ответов. Можно 
даже сказать, что для русской традиции не существует неразрешимых вопросов. 
<...> любой вопрос можно решить либо с помощью коренной трансформации 
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общественных институций, либо — если берется метафизический план (Досто-
евский, Толстой) — с помощью обнаружения универсального смысла» [4]).

Именно в диалоге и модернистской (по сути — постмодернистской) игре 
с традицией заключаются новаторство и открытия Ф. Сологуба в начале ХХ в. 
Не случайно В. Ерофеев, говоря о философско-эстетическом принципе триедин-
ства (истина-добро-красота) и роли этого принципа в русской литературе (где 
истина не мыслится без добра и красоты, и наоборот), отмечает, что «... истина, 
которая заключена в традиции, едина для всех. Русская литература всегда 
утверждала монизм истины и плюрализм лишь отклонений от нее. Перефразируя 
Достоевского, можно сказать, что, если бы истина находилась вне народа, русская 
литература предпочла бы остаться скорее с народом, чем с истиной» [4]. 

В этом смысле роман Ф. Сологуба, опираясь на традиции реализма (в первую 
очередь — традиции Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова), разрушает реали-
стическую систему и обозначенное выше философско-эстетическое триединство, 
создавая новые смыслы или лишая смыслов все, что было «осмысленно» ранее. 

И на этом стыке смысла и бессмысленности (хаоса), традиции и ее отрицания 
рождается, на наш взгляд, феномен русскости. 

Прежде всего, речь идет об условности всего происходящего: В. Ерофеев 
отмечает, что «Сологуб противопоставляет видимость сущности» [4]. Роман 
начинается с предупреждения автора, описывающего город: «Все принарядились 
по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом 
городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось» [20]. 

Слово «казалось» становится ключевым в интерпретации романа, в котором 
одна фантасмагорическая история сменяется другой, а все происходящее нам 
кажется: роман о «нелепости (русской) (провинциальной) жизни (конца про-
шлого века) становится романом о “нелепости жизни” вообще, если под жизнью 
разуметь бытовую каждодневную земную реальность» [4].

И именно это «кажется» как нельзя более органично представлено в куколь-
ном спектакле: кукольное представление, изначально условное, с постоянной 
сменой кукол и декораций, все время возвращает нас к ощущению «кажимости» 
происходящего. Более того, в спектакле А. Янушкевича эта кажимость подчерки-
вается посредством игры: игры с актерами, куклами, образами. Куклы спектакля 
создают особый символический подтекст за счет разнообразия и многогранности 
(подробнее см.: [21]).

Так, перед нами актер Б. Л. Смелянец, играющий роль Передонова в живом 
плане, и тут же кукла Передонова, единственная кукла, которая становится бук-
вально «костюмом» героя, и Передонов-Смелянец периодически надевает на себя 
этот костюм, увенчанный большой и страшной кукольной головой, то прячась 
за куклу, то становясь двухголовым Передоновым (сохраняющим обе головы, 
беседующие друг с другом), буквально раздваивающимся на наших глазах, то 
возвращаясь исключительно к «человеческому» облику персонажа. 

Такая двойственность (актеры, исполняющие роль в живом плане, и актеры-
куклы) сохраняется по отношению практически ко всем персонажам, и это, на наш 
взгляд, не только реализация темы двойничества (традиционной для русской 
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литературы), это и есть разрыв между видимостью и реальностью, но разрыв по 
сути мнимый, поскольку и существование актера, и существование актера-куклы 
бессмысленно и хаотично. 

Отмечу, что не все персонажи выдержаны в указанной двуплановости, как 
это ни парадоксально, но персонаж, имеющий только живой план, — Людмила, 
хотя и ее существование представлено нелепо и пародийно: в сцене мнимого сва-
товства Передонова к сестрам Рутиловым (когда в соответствии с пушкинской 
версией «трех девиц», хвастающихся своими достоинствами, чеховских версией 
трех сестер, которые, впрочем, совсем не рвутся в Москву, а хотят выйти замуж) 
две сестры (живой план) представлены за ширмой, а Людмила (живой план), 
одетая в костюм пышнотелой дамы со всеми выдающимися формами, пытается 
соблазнить Передонова, снимая с себя (как костюм) «части» тела: бедра, грудь, 
руки и т. д. 

Единственной куклой (что тоже парадоксально), не имеющей живого плана, 
становится Сашенька, традиционно представленный в критике как положи-
тельный персонаж. Но именно этого героя художник и режиссер делают куклой, 
имеющей (вследствие кукольности) двойственную внешность: по сравнению 
с монстрообразными учениками гимназии, лицо Саши действительно ближе всего 
к человеческому, и поэтому подозрения Передонова (девочка или мальчик перед 
нами?) вполне естественны, и вместе с тем застывшая улыбка на лице Саши и его 
кукольная статичность не вызывают доверия.

Не случайно В. Ерофеев считает, что главное, что делает в своем романе 
Ф. Сологуб — изгоняет всяческую надежду, разрушая, таким образом, фило-
софию надежды, свойственную русской реалистической литературе: надежды 
нет, поскольку нет ни одного положительного героя, более того — по сути дела, 
единственным героем становится Передонов, потому что он — персонаж, пре-
бывающий в сомнениях, ищущий и ожидающий чего-то, к чему-то стремящийся, 
так или иначе меняющийся. И в ситуации его сумасшествия, ненормальности и/
или отклонения от нормы, он — герой, который воспринимается всем остальным 
миром нормально: «Передонова с большим трудом и неохотой признают сумас-
шедшим. Его помешательство уже чувствуется на первых страницах, однако тре-
буется финальное преступление, чтобы оно было признано очевидным. В мире, 
где царствует глупость, сумасшествие становится нормой. Передонова так и вос-
принимают герои романа — как нормального члена общества: с ним водят дружбу, 
ходят в гости, выпивают, играют на бильярде, более того, он завидный жених, 
за него идет глухая борьба разных женщин» [4]. 

Разрушается надежда и на сюжетном уровне — надежда Передонова полу-
чить место инспектора, и на уровне хронотопа. Так, если в русской литературной 
традиции надежда рождалась хотя бы при противопоставлении столицы и про-
винции («В Москву, в Москву!»), то в романе Ф. Сологуба провинция — это 
и есть Россия. Столица лишь обозначена как мифическое место проживания 
княгини, как место, откуда Людмила выписывает духи. Провинция приобретает 
космические масштабы — она становится «символом реального мира» [4], «из 
романа изгоняется, если так можно выразиться, пространственная (а не только 
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временная, обращенная к будущему) надежда» [4]. Нет в романе и буквального 
локального времени: роман Ф. Сологуба — роман «безвременщины». Как отме-
чает В. Ерофеев, «согласно концепции романа безвременщина — это константа 
национальной истории» [Там же].

И на сцене кукольного театра мы видим необычный хронотоп, моделируемый 
авторами: во-первых, речь идет о модели пространства, которая представлена 
в начале спектакля. На сцене расположен символичный макет провинциального 
города, в котором обозначены знаки пространства, на наш взгляд, характеризую-
щие русскость этого пространства: церковь с крестом, могильные кресты кладбища 
и здание городской управы (присутственные места). И это не только символиче-
ский круг жизни человека, в котором происходит действие, это круг «кажимости»: 
не случайно действие начинается с появления Передонова (живой план), который 
истово крестится, встав на колени перед церковью, кланяется зданию городской 
управы, а потом, оглянувшись по сторонам, берет все, что плохо лежит: вытаски-
вает колокол из колокольни, кладет в карман фигурку коровы и т. д. 

Остальное пространство представлено столь же условно и символично: будь 
то огромная кровать, занимающая пространство всей сцены в эпизодах встречи 
Саши и Людмилы, или пустое пространство стола, за которым пьянствует Пере-
донов с соседями. Пространство обозначено еще одним емким предметом/сим-
волом — мусорным мешком, точнее — мешками, которые постепенно заполняют 
собой всю сцену и в финале спектакля практически выживают всех персонажей. 
Отталкиваясь от текста романа, в котором Варвара и Передонов (а вслед за ними 
и остальные гости) бросают грязь в стены квартиры, чтобы отомстить квартир-
ной хозяйке, мусор, собранный в целлофановые мешки (символ современного 
хронотопа), становится страшным символом русскости, который характеризует 
не только пространственно-временные представления, но и человеческое суще-
ствование в мире. 

Это же относится и к временной составляющей спектакля: костюмы героев 
практически не привязаны к конкретному времени, даже гимназическая форма 
Саши вполне может быть отнесена к современности, бесформенный костюм Пере-
донова не имеет временных границ, а свадебный белый наряд Варвары с фатой 
или платья сестер Рутиловых подчеркнуто лишены примет времени. Безвременье 
во всем.

Помимо разрушения философии надежды и образа нового героя, ни текст, 
ни кукольный спектакль не предлагают (и даже, похоже, не ищут) идеала 
социальной справедливости. Не случайно критики (начиная с современников 
Ф. Сологуба [3]) сравнивают образы Передонова и Беликова, отмечая, что истоки 
беликовщины в общественной несвободе, которую можно преодолеть, а вот 
истоки передоновщины неистребимы [4]. И не только потому, что Передонов — 
исключительный персонаж, напротив, как мы уже отмечали выше, он становится 
своего рода нормой для общества, в котором существует: «Передонов — это уже 
норма, таких как Передонов, большинство» [2]. В нем (в его рассуждениях, мыс-
лях, поступках) можно обнаружить практически все современные Ф. Сологубу 
общественные идеи: и реакционные, и либеральные, и нигилистические, и идеи 
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шестидесятников. Характерно, что власть показана в романе обыденно, например, 
жандармский подполковник Рубовский любим в обществе. 

В кукольном спектакле власть, прежде всего, воплощается в образе начальника 
Передонова — директора гимназии. Этот образ также соответствует стереотипам 
русскости, точнее — стереотипному отношению к начальству. Кукла начальника 
предъявлена двумя элементами: огромной головой (вызывающей ассоциации 
с головой богатыря из сказки Пушкина «Руслан и Людмила») и огромным 
кулаком, перед которым всякий раз смущенно останавливается Передонов. При 
этом само стремление Передонова занять место инспектора (вот он — желанный 
социальный статус) и унижение, уничижение и садизм по отношению к тем, кто 
ниже по социальному статусу, а также к своим подчиненным — ученикам, это 
тоже своего рода иллюстрация русскости, выраженная в емкой форме пословицы: 
«С просителями — шибко, а с начальством — гибко». 

В. Ерофеев, а вслед за ним и Д. Быков, отмечают, что лейтмотивом текста 
становится глупость: слово «глупый» не только одно из наиболее часто встре-
чающихся и характеризующих практически всех персонажей («Сологубовский 
город поистине славен своим идиотизмом; при этом его обитатели еще больше 
глупеют, веря всяким небылицам, так как “боятся” прослыть глупыми. Нагро-
мождение глупости производит впечатление ее неискоренимости», — отмечает 
В. Ерофеев [4], а Д. Быков пишет о Передонове: «Он безумен в самом обычном 
смысле, у него нет ума. Сологуб самым первым показал, что дураки сходят с ума 
гораздо легче: им почти не с чего сходить. Сделал шаг — и ты уже не в уме» [2]), 
глупость становится также, увы, синонимом русскости. И Д. Быков подводит 
горький итог пониманию главного символа романа — передоновщины: «Нужно 
заметить, что передоновщина — это очень четкое и яркое зеркало, поднесенное 
к лицу провинциальной России. Мы привыкли думать, что в провинции живут 
подвижники, спасающие ее, но Сологуб первым нам напомнил: эта провинция 
спивается, сходит с ума, у нее нет чувства будущего и перспективы. Это страшный 
мир, это мир именно что мелких бесов. До крупных она не дотягивает» [Там же]. 

В спектакле, как и в тексте, есть и языческая русскость. Передонову мере-
щится птица из русских народных сказок, на сцене кукольного театра появляется 
страшная фигура пьяной бабы: то ли кукла-маска Ершиха, танцующая нелепый 
пьяный танец, то ли разудалая Масленица, которую полагается сжечь. 

Есть и еще один значимый символ (отчасти связанный с язычеством), вокруг 
которого организован тест романа: недотыкомка. Этот символ неоднократно ста-
новился предметом специального анализа — этимологического, фольклорного, 
языкового, мифологического, психоаналитического и др. Несомненно, образ 
недотыкомки соотносится и с названием романа («Мелкий бес»), и со стихо-
творением Ф. Сологуба, становится еще одним двойником-символом Передо-
нова, придает роману гротескность и фантасмагоричность, становится частью 
русскости (суеверий, бесовщины) и литературной традиции (традиции Гоголя 
и Достоевского). Не останавливаясь специально на этом образе, обратим вни-
мание на то, что в кукольном спектакле недотыкомка как таковая отсутствует. 
Нет ни живого, ни кукольного плана недотыкомки, при этом создается почти 
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178 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

физическое ощущение ее присутствия. Возможно, это происходит за счет того, 
что практически все персонажи спектакля — недотыкомки, страшные, уродливые, 
мало напоминающие людей в своем поведении, речи, поступках («Персонажи 
Федора Кузьмича ведь не вполне люди, и в том, как их решает художница, очень 
много от мира животных, насекомых, растений, а также всяческой нечисти, демо-
нов мусорной стихии...» [21]). Возможно, потому, что двойничество Передонова, 
о котором мы писали выше, дополняется образом недотыкомки, воплощенным 
и в кукольном, и в живом планах. Возможно, потому, что недотыкомка, благо-
даря отсутствию визуального образа, приобретает масштабность и становится 
всеобъемлющей, прячась в мешках с мусором и находясь в каждом из нас (акте-
рах, зрителях, читателях): «Недотыкомка не столько свидетельствует о безумии 
Передонова, сколько о хаотической природе вещного мира. Она символ этого 
хаоса и как таковой принадлежит миру, а не Передонову. Недотыкомка угрожает 
всем без исключения, и не случайно, что ее существование продолжено за рамки 
не только психического состояния Передонова, но и самого романа...» [4]. 

Недотыкомка становится символом русскости, в ее трагическом и нега-
тивном проявлении. Об этом и писал В. Ерофеев, отмечая, что «...роман богат 
национальной спецификой. Действие разворачивается в атмосфере, которая 
порождена веками национальной истории. Взаимоотношения между сослови-
ями, людьми, их привычки, обряды, суеверия, наконец, язык — все это отмечено 
“местным колоритом”, и “русский дух” романа не спутаешь ни с чем. В “Мелком 
бесе” Сологуб создал свой образ России, образ нелестный. <...> Автор сам упо-
требил в предисловии к роману понятие “передоновщина”, которое по аналогии 
с “обломовщиной” способно приобрести значение национального мифа. Но этот 
миф гораздо мрачнее не только “милой”, облюбованной отечественным созна-
нием “обломовщины”, но и выводка гоголевских “мертвых душ”, ибо в поэме дан 
светлый образ России, преодолевающей наваждение (“птица-тройка”). <...> Его 
образ России тождествен самому себе. <...> В нем верховодит недотыкомка. Она 
неистребима» [Там же].

Итогом становится парадоксальная ситуация: роман, который разрушает тра-
диции русской реалистической литературы, в котором отсутствуют все те черты 
русскости, традиционно характеризующие представления о русской ментально-
сти, с надеждой на лучшее, религиозностью и духовностью, идеалом социальной 
справедливости и ответами на поставленные вопросы, роман, в котором эстетика 
декаданса становится предтечей постмодернистской эстетики (с ее цитированием, 
игрой с традицией и символами, эклектикой и многоуровневостью), — этот роман, 
разрушая стереотипы русскости, предлагает нам русскость в ее амбивалентном 
восприятии: русскость как неизбывную тоску/надежду, хаос/гармонию, глупость/
мудрость, тьму/свет. Именно амбивалентность русскости, в ее сложности и много-
гранности, неуловимости и глубине, гротеске и смехе, мрачности и все же — 
надежде, удалось представить авторам «Мелкого беса» в Красноярском театре 
кукол. Стереотипы русскости в спектакле становятся символами, создающими 
художественный мир, в котором русскость возникает из боли и понимания беды: 
«Так жить нельзя всем: и богатым, и бедным, и старым, и молодым, и вершителям 
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судеб людских в столицах, и обывателям в провинциальном захолустье. <...> 
И ожидания страшны, и будущее непредсказуемо. И все это случай не только 
столетней давности, но и нашего времени. Абсолютно» [21].
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УДК 821.112.2-2 Брехт + 792 + 316.74 С. Е. Вершинин

Б. БРЕХТ КАК ВИЗИОНЕР ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 1990-х гг. 
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ 

ГОРОДА МАХАГОНИ»)

Пьеса Б. Брехта «Возвышение и падение города Махагони» рассматривается как про-
дуктивная модель анализа постсоветского общества 1990-х гг., концепция эпического 
театра Б. Брехта используется как теоретическая рамка исследования ряда проблем: 
формирования новой социальной идентичности индивидов в условиях трансформиру-
ющегося общества, соотношения коллективной и индивидуальной мечты, акустических 
характеристик города.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: драматургия Б. Брехта; эпический театр; «махагонизация» 
общества; самоидентичность; коллективная мечта; забывание; социальный шум.

Знаменитый немецкий драматург, писатель, театральный деятель Ойген Бер-
тольд Фридрих Брехт (1898–1956), известный в России как Бертольт Брехт, имел 
славу левого критика капитализма и в этом качестве был востребован в Советском 
Союзе. Однако насколько творчество Брехта может быть интересно и актуально 
для театральной публики и интеллектуалов в постсоветской России? В статье 
делается попытка ответить на этот вопрос.

Брехт был интересен в советское время как неочевидная оппозиция офици-
альной идеологии в стабильном обществе. Постановок пьес Брехта в советское 
время было не так много, они отсылали к традициям политического авангарда1, 
предназначались для выражения оппозиционных настроений и пользовались 

1 Наиболее известные постановки Брехта были осуществлены в СССР в Тбилиси (Тбилисский театр 
им. Ш. Руставели, Грузия: «Кавказский меловой круг», гастроли в Москве в 1977 г.) и в Москве (Таганка: 
1964 г. — «Добрый человек из Cезуана», 1966 г. — «Жизнь Галилея»).

ВЕРШИНИН Сергей Евгеньевич — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
социологии и социальной работы Российского государственного профессионально-педагоги-
ческого университета, г. Екатеринбург (e-mail: sergejwerschinin@mail.ru).
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популярностью, прежде всего, у либеральной интеллигенции: достаточно 
вспомнить постановку 1964 г. в Московском театре на Таганке «Добрый человек 
из Сезуана». 

Однако после распада СССР отношение к театру в обществе изменилось. 
Эстетика Брехта построена на марксистских принципах критики: разоблачение 
того, что выдает себя за другое, срывание масок, разрыв консенсуса, обнажение 
скрытого. Формируется взгляд на действительность, при котором привычное 
становится странным, чужим во имя поиска нового. В 1920-е гг. в Германии 
существовало множество социальных иллюзий, объединенных верой в возмож-
ность сохранения старого порядка, в то время как уже вовсю шли подспудные 
процессы установления и легитимации новых порядков. Поэтому брехтовская 
эстетика отчуждения была необходима и у нее существовал референт в самой 
действительности. 

Напротив, в трансформирующемся постсоветском обществе 1990-х гг. Брехт 
во многом теряет свою провокационную злободневность, сохраняя лишь актуаль-
ную иллюстративность. Например, одна из идей «Трехгрошовой оперы» заклю-
чалась в наталкивании зрителя на мысль об отсутствии разницы между бандитом 
и буржуа, даже об их тождестве. Но история становления капитализма в России 
конца ХХ — начала XXI в. полна такими примерами, это стало азбучной истиной, 
и потому постановки этого спектакля могут быть интересны только с театраль-
ной точки зрения, но самого Брехта там уже не так много. Аналогичная ситуация 
сложилась со знаменитой пьесой «Мамаша Кураж и ее дети». Разве надо говорить 
русской аудитории об ужасах войны? Разве комитеты солдатских матерей, кри-
тиковавшие войну в Чечне и боровшиеся против дедовщины в современной рос-
сийской армии, не являются материализованным воплощением главной героини 
этой пьесы и ответом Брехту на его призывы к активной антивоенной позиции? 

Разумеется, темы армии, денег, социальной несправедливости являются 
вечными, и потому пьесы Брехта будут ставиться всегда2. Но будет ли в них 
присутствовать Брехт-теоретик с его идеей «эпического театра»? Это открытый 
вопрос. На наш взгляд, кризисные события 1990-х гг. пробудили в российской 
театральной публике дремавшие консервативные потребности — в объединяю-
щем переживании и уходе от действительности. В результате возникает стрем-
ление к переживанию и внушению, погружению в действие, в уже известные 

2 Среди постановок в последние годы можно отметить работы следующих режиссеров и театров: Юрий 
Бутусов: «Барабаны в ночи» (2016), «Добрый человек из Сезуана» (2014), «Кабаре Брехт» (2014) — Мо-
сковский драматический театр им. А. С. Пушкина; «Человек=человек» (2008) — Александринский театр; 
Кирилл Серебренников: «Трехгрошовая опера» (2009) — МХТ им. А. П. Чехова; Миндаугас Карбаускис: 
«Господин Пунтила и его слуга Матти» (2012) — Театр им. В. Маяковского); Михаил Левитин: «Кураж» 
(2012) — Московский театр «Эрмитаж»; Александр Корученков: «Страх и нищета Третьей империи» (2014) — 
Московский театр-студия под руководством О. Табакова; Мастерская П. Фоменко: «Мамаша Кураж» (2016); 
Никита Кобелев: «Кавказский меловой круг» (2016) — Театр им. В. Маяковского; Лев Додин: «Страх. Лю-
бовь. Отчаяние» (2017) — Академический малый драматический театр Европы; Роман Феодори: «Мамаша 
Кураж и ее дети» (2010) — Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина (Барнаул); Клаудио Лонги: 
«Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (2011) — Театральный фонд провинции Эмилия-Романья 
(Модена) совместно с Театро ди Рома; Лука Ронкони: «Святая Иоанна скотобоен» (2012) — Пикколо-театро 
(Милан) совместно с Малым театром (Москва).
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характеристики человека, т. е. во все то, что Брехт характеризовал как драмати-
ческий театр, выделяя два типа зрителей — зрителя драматического и зрителя 
эпического театра. «Зритель драматического театра говорит: Да, я это тоже 
уже чувствовал; Я именно такой; Это естественно; Так будет всегда; Страдание 
этого человека потрясает меня, ибо для него нет никакого выхода; Это великое 
искусство: в нем все очевидно; Я плачу с плачущими, я смеюсь со смеющимися. 
Зритель эпического театра говорит: Об этом я не думал; Так нельзя делать; Это 
в высшей степени необычно (auffaellig), в это почти нельзя поверить; Это должно 
прекратиться; Страдание этого человека потрясает меня, потому что для него мог 
бы найтись выход; Это великое искусство: в нем ничего нет очевидного; Я смеюсь 
над плачущими, я плачу над смеющимися» [11, 986]3. 

В настоящее время для значительной части российской публики чувства 
представляются важнее разума, а Станиславский оказывается более востребован-
ным, чем Брехт. Более того, учитывая левые воззрения Брехта, его веру в лучшее 
некапиталистическое будущее, некоторые театральные критики говорят о некоем 
«сбое» в восприятии: «Сбой перспективы и есть первое, что бросается в глаза 
на любом брехтовском спектакле, независимо от того, где он поставлен» [5, 38]4. 
«Кулинарное» начало побеждает эпическое.

Однако в обширном творческом наследии Брехта есть пьесы, нуждающиеся 
в более пристальном внимании в силу их актуальности для постсоветского обще-
ства.

Одна из таких пьес [10, 499–564], представляемая в России с 2010 г. зарубеж-
ными театрами и кинематографом5, но до сих пор малознакомая российскому 
зрителю, — «Возвышение и падение города Махагони»6. На основе этой пьесы 
в 1927–1929 гг. Брехтом совместно с Куртом Вайлем была написана опера («экс-
перимент эпической оперы»), премьера которой состоялась 9 марта 1930 г. в лейп-
цигском Новом театре: «...она вызвала еще более бурное возмущение, чем в свое 

3 Примечательно, что основные идеи концепции «эпического театра» были изложены Брехтом именно 
в примечаниях к «Махагони» (см. подробнее: [9, 1004–1016]). В 1938 г. — во время написания «Доброго 
человека из Сезуана» — Брехт расширяет противопоставление драматического и эпического театров. Дра-
матический театр воплощает процесс, вовлекает зрителя в действие и требует его активности, разрешает 
чувства, опосредует переживания, работает с внушением, консервирует восприятие, человек предполагается 
как известный и неизменяемый; напряжение на выходе, одна сцена за другой, события протекают линеарно, 
мир, как он есть, инстинкты человека, мышление определяет бытие. Эпический театр рассказывает о про-
цессе, делает зрителя наблюдателем, но будит его активность, требует от зрителя решений, опосредует его 
знания, работает с аргументами и доводит восприятие до познания, человек является предметом изучения, 
это изменяемый и изменяющийся человек; напряжение по ходу действия, каждая сцена сама по себе, события 
протекают по кривой, мир, каким он становится, побудительные причины, общественное бытие определяет 
сознание (см.: [13, 137–138]). 

4 Однако некоторые критики видят перспективу во влиянии Брехта на современных кинорежиссеров 
(см. например: [1, 126–147]). 

5 В 2010 г. Королевский театр Мадрида «Реал» показал» на сцене Большого театра оперу «Возвышение 
и падение города Махагони» (режиссеры А. Олле и К. Падрисс, дирижер Т. Курентзис). В 2015 г. в России 
был показан английский фильм «Расцвет и падение города Махагони» (производство: Royal Opera House, 
режиссер Джон Фулджеймс, дирижер Майкл Уиглсворт, 2015).

6 На наш взгляд, такой перевод названия пьесы более театрален, хотя возможен и иной, более скудный 
перевод: «Подьем и упадок города Махагони».
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время “Ваал”» [6, 74]7. Но уже в 1931 г. в Театре на Курфюрстендамм в Берлине 
спектакль был принят спокойно. «Песни “Махагони” с их псевдоамериканскими, 
завывающе-пронзительными, ироническими зонгами как нельзя точно отвечали 
духу “бурных двадцатых” как раз в Берлине» [6, 55]. Позже эта опера подвергалась 
нападкам как в ФРГ, так и в ГДР8.

Сюжет пьесы выглядит на первый взгляд банально. Трое беглых преступников 
основывают город Махагони, затем в него прибывают девушки соответствующего 
поведения, потом приходят мужчины и, наконец, появляются четыре лесоруба — 
Пауль, Яков, Генрих, Йозеф, которые на Аляске 7 лет валили лес и сейчас решили 
пожить красиво. Все они весело проводят время, но затем один за другим начинают 
погибать: один переедает, второй умирает в ходе боксерского поединка. Главный 
герой пьесы — Пауль Аккерман (в опере — Джим) – щедро и постоянно угощает 
всех. Наконец у него кончаются деньги, его арестовывают, судят и приговаривают 
к смертной казни. Обоснование — «отсутствие денег есть самое большое престу-
пление на земле» [10, 223]. Последний друг отказывается помочь, и Пауля казнят...

Интерпретировать содержание пьесы, на наш взгляд, возможно следующим 
образом.

Сюжет «Махагони» может быть понят как непрерывные (успешные и неуспеш-
ные) попытки социальной самоидентификации членов развивающихся обществ 
в условиях меняющегося мира. 

На Аляске существовал своеобразный «гемайншафт» (по русско-советски — 
трудовой коллектив) лесорубов, который постепенно распался после пребыва-
ния в Махагони. Но почему так произошло? Проблема заключается в потере 
коллективной памяти о совместных трудовых буднях или переходе этой памяти 
в иное, не «императивное» состояние. Ведь лесорубы победили природу, слож-
ные обстоятельства и, казалось бы, хорошо знали себя и друг друга. Четыре 
товарища вышли с Аляски уверенными и вроде бы дружными людьми, но, попав 
в новую среду, начали меняться. Еще в начале пьесы Пауль хочет сбежать из этого 
города — он почувствовал фальшь такой жизни, несмотря на ее кажущуюся весе-
лость и полноту. Появляется ощущение, от которого он не может отделаться все 
время: «но чего-то не хватает» («aber etwas fehlt»)9. Друзья Пауля уговаривают 
его вернуться. Но затем все они отдаляются друг от друга. Почему так произо-
шло — почему трое из четырех так бесславно закончили свой путь? Здесь могут 
быть выдвинуты две противоположные версии.

7 Из-за успеха «Трехгрошовой оперы» в 1928 г. опера «Возвышение и падение города Махагони» осталась 
в тени и не получила той известности, на которую она вполне могла бы рассчитывать в силу актуальности 
своих идей.

8 См. об этом статью известного восточногерманского режиссера Иоахима Хeрца, который четыре раза 
ставил «Махагони» в Германии — в Лейпциге, Берлине, Мюнхене, Дрездене [11, 573]. Очень интересен 
в этой же статье и рассказ И. Херца о том, как сорвалась премьера его постановки «Махагони» в тогда еще 
социалистической Чехословакии.

9 Этот мотив «но чего-то не хватает» проходит через многие труды известного немецкого философа 
Эрнста Блоха — от «Тюбингенского введения в философию» [2] до последнего фундаментального сочинения 
«Experimentum mundi» [7].

С. Е. Вершинин. Б. Брехт как визионер постсоветского общества 1990-х гг. 
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Первая версия — лесорубы слишком хорошо помнили свое прошлое и не 
могли приспособиться к новой жизни, вспоминая прошлую жизнь на Аляске. 
Это касается минимум трех из четырех героев. Яков-обжора (Jakob der Vielfrass) 
постоянно ест, потому что он помнит о голодных годах на Аляске. Пауль Аккерман 
компенсирует свои лишения постоянным кутежом. Может быть, такое компенса-
торное поведение говорит об их неспособности или нежелании приспособиться 
к новой жизни в городе Махагони?

Вторая версия — лесорубы, наоборот, слишком быстро забыли свой союз, свою 
дружбу и в этом причина их общей и личной неудачи. Тогда можно предположить, 
что такого рода личности следует толковать не метафизически — с точки зрения 
некоей «рабочей», «лесорубной» сущности, а функционально, рассматривая 
их поведение как функцию от изменяющихся социальных условий. Тогда это 
не люди, из которых можно делать гвозди, а люди, гибкие во всех отношениях. 
Пауль, Яков, Джо забыли прежнюю близость, готовность помочь — в общем, 
теплую дружбу прежних холодных лет на Аляске и потому погибли в этом городе 
веселья и наслаждений. Но тогда возникает вопрос: как выживать таким людям 
в условиях первоначального накопления капитала? Должна ли возникнуть некая 
новая концепция социальной солидарности или же принцип эгоизма должен быть 
усовершенствован определенным образом?

В любом случае возникает проблема изменения акцентов исследования: ведь 
важно уже не то, как закалялась сталь, а как она ржавела и распадалась, интересна 
не весна на Заречной улице, а долгая и суровая зима на ней. Тем самым Брехт под-
сказывает новую тему для научных исследований и театральных постановок — это 
распад советских трудовых коллективов в период перестройки и в постсоветское 
время, механизмы и формы этого трагического процесса. 

Кроме того, мотив «Махагони» — это также и мотив социально-политического 
забывания, которое, несмотря на заклинания публицистов об актуализации исто-
рической памяти, парадоксальным образом актуализируется в настоящее время. 
В 1990-х гг. в России повторилась ситуация 1920-х гг.: чтобы выжить, надо было 
скрыть, а лучше забыть свое прошлое. Но если в начале ХХ в. шла речь о забыва-
нии своего дореволюционного прошлого, то в начале XXI в. требовалось забыть 
советское прошлое. Кто его помнил и ценил, тот часто оказывался неудачником. 
Напротив, тот, кто постарался забыть образцы поведения и ценности духовной 
жизни того времени, исторические традиции, удачно приспособился к новой 
жизни. Оказывается, что, возможно, забывание в аспекте социальной прагматики 
очень эффективно для индивидуального и массового сознания, а призывы к исто-
рической памяти ограничиваются университетами, все более превращающимися 
в интеллектуальные гетто, и узкоспециализированными конференциями истори-
ков. Добавим сюда давление общества массового потребления, и тогда получается, 
что в постсоветское время в новой форме воспроизводится советская традиция 
массового беспамятства.

В пьесе по ходу действия становится очевидной иллюзорность коллективной 
мечты: оказывается, что каждый из четырех лесорубов мечтал попасть в Маха-
гони — ведь этот город стал фабрикой по производству грез и их удовлетворению. 
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При этом каждому из них нужно было что-то свое — это становится ясно в сцене 
бегства Пауля из города. Общая мечта распалась на индивидуальные представле-
ния о счастье, что, вероятно, указывает на ее внутреннюю слабость и лишний раз 
позволяет провести аналогию с постсоветским обществом. Отсутствие общена-
циональной идеи, которая была бы принята большинством граждан постсоветской 
России, заменяется самиздатовским строительством эгоистического благополу-
чия, в ходе реализации которого происходит не сплочение, а разъединение людей. 

При этом ситуация в пьесе своим развитием поразительно напоминает пост-
советское общество. На Махагони надвигается ураган, который уже снес с лица 
земли многие города. Находящиеся здесь люди испытывают огромный стресс 
и готовятся к худшему... Однако по счастливому стечению обстоятельств ураган 
обходит Махагони и все остаются живы. После такого спасения в настроениях 
жителей происходит перелом — они обретают смысл жизни в лозунге «Ты имеешь 
право!» («Du darfst!»), в простых удовольствиях, которые становятся главными 
ценностями существования человека. Эти удовольствия — «жратва», любовный 
акт, «боксирование», «выпивка» (по-немецки все эти звукообразы звучат энер-
гетически очень сильно: “Fressen, Liebesakt, Boxen, Saufen…”). 

Однако то же самое происходило и в постсоветском обществе. Метафора 
урагана может быть истолкована как политический кризис, дефолт, денежная 
реформа, техногенная катастрофа, пожар и т. д. В любом варианте это означало 
стрессовые ситуации для большинства населения и — как ответ на них — форми-
рование новой философии жизни. Преодоление сверхидеологизации общества 
приводило в оптимистическом варианте к смещению культурных ценностей 
и акценту на потребление, в пессимистическом — к архаизации и примитиви-
зации социальной жизни и культуры. Важно подчеркнуть и то обстоятельство, 
что город Махагони окружен со всех сторон пустыней, и только в нем можно 
получить желаемые удовольствия. Но эта метафора оказывается растяжимой, 
и для погибающей, опустыненной провинциальной России такими Махагони 
становятся культурно-развлекательные и торговые центры, где можно получить 
удовольствия, но где одновременно можно подвергнуться смертельной опасности 
(как в КТЦ в Кемерово в марте 2018 г.).

Кроме того, здесь возникает проблема социального и культурного самоограни-
чения в меняющемся российском обществе. Махагонизация общества – это ставка 
на разного рода удовольствия, которые для индивидов оборачиваются крушением 
надежд и жизни. Если в советское время ограничения шли сверху, извне, больше 
от идеологии, чем от морали, то в постсоветское время они исчезли и проблема 
внутренней саморегуляции, т. е. невозможности остановиться в процессе удов-
летворения своих потребностей, приобрела массовый характер. Социальная, 
культурная, моральная аномия в России 1990-х гг. является яркой иллюстрацией 
актуальности «Махагони». 

В пьесе много классических фраз. Одна из них: «деньги делают чувствен-
ным» («Geld mаcht sinnlich») — открывает новый угол зрения на происходя-
щее в обществе. В аспекте «очувствления» жизни следует обратить внимание 
не только на открытие лесорубами новых сторон (и границ) своей телесности, 

С. Е. Вершинин. Б. Брехт как визионер постсоветского общества 1990-х гг. 
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но, в частности, на проблему соотношения тишины и шума как атрибутов соци-
альной жизни.

На уровне сюжета — это критика городской цивилизации. Шум рассматрива-
ется Вилли Прокуристом — одним из основателей города — как отрицательный 
момент («...в ваших городах шум слишком велик» — цитата из 3-й сцены). Здесь 
начинается критика цивилизации и похвала тишине в Махагони как условию рая, 
счастья, гармонии. Однако тишина лишь обнажает отчуждение и бессмысленность 
социальных отношений — начиная с седьмой сцены уже идет разговор о «грудах 
тишины». Тишина становится поводом для попытки бегства Пауля из города. 
Затем, после урагана, в городе наступает оживление и непрерывный шум. Шум 
как содержание и фон коммуникации, как акустический наркотик, выполняющий 
психотерапевтическую функцию утешения, становится символом и одновременно 
общим эрзацем социальности. Звуковая полифония города является попыткой 
скрыть социальную пустоту10. 

Мотив шума открывает перспективы и для теоретического исследования. 
Можно предположить, что любое общество обладает определенной культурой 
шума и тишины. Шум как совокупность сигналов, позволяющих идентифи-
цировать человека и группу, становится важным атрибутом социальности. 
«Я произвожу шум, следовательно, я существую» — таково, по сути дела, 
кредо героев Брехта, неявно обращающих внимание на важность разработки 
«аудиосоциологии»11. 

Подведем итоги. Город Махагони символизирует становящееся капиталисти-
ческое общество потребления12 и в этом аспекте может быть понят, с некоторой 
долей допущения, как модель постсоветской реальности, показывающая, с какими 
трудностями сталкиваются люди из некапиталистических обществ и культур при 
конструировании своей новой коллективной и индивидуальной идентичности. 

Брехт отрицательно относился к Махагони. В дни путча Людендорфа в 1923 г. 
он так характеризовал Махагони: «...то цинично-безумное государство, которое 
из смеси, заквашенной на анархии и пиве, готовило небывалое опасное зелье для 
адского котла Европы», «если победит “Махагони”, я ухожу» [6, 50]. Этот город – 
сеть информации и знаков, город выскочек, убежище «духовно бездомных» 
и холодных людей, место агрессии и катастрофы, несостоявшаяся утопия и т. д. 

10 Примечательно, что в 1927 г. — времени начала совместной работы Б. Брехта и К. Вайля над оперой 
«Возвышение и падение города Махагони» — немецкий режиссер Вальтер Рутман выпускает свой ше-
девр — документальный немой фильм (с музыкой Э. Майзеля) «Берлин — симфония большого города», 
где визуально переданы многообразные городские шумы.

11 О проблеме шума см.: [4, 100–111]. Звуковой аспект социальности был удачно подчеркнут режиссером 
И. Херцем в его постановке «Махагони» на телевидении ГДР в 1977 г., где основные участники событий 
проводят время (тогда уже!) с наушниками на голове. Это позволяет сделать предположения о ценностных 
ориентациях героев: получается, что счастье и веселье связано с формированием собственной звуковой 
ниши, а критерием свободы становится пассивный и активный звуковой индивидуализм (см. по этой теме 
также: [3, 46–54]).

12 То, что идеи пьесы сохранили свою актуальность, доказывает проведение Международным обще-
ством Бертольта Брехта (International Brecht Society — IBS) 26–29 июня 2003 г. в Берлине международного 
симпозиума «Mahagonny.com. 75 Jahre Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. 75 Years of The Rise and Fall 
of the City of Mahagonny», посвященного 75-летию создания этой пьесы (см. об этом: [12]). 
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Последняя фраза в пьесе гласит: «Не можем помочь ни себе, ни вам, никому» 
[10, 226]. 

Актуальность пьесы заключается в том, что она позволяет поставить своеоб-
разный диагноз: так называемая трансформация прежних социалистических 
обществ, в том числе и советского, с точки зрения рассмотренной выше пьесы 
Брехта, может быть охарактеризована как их всесторонняя «махагонизация». 
Это одновременно и описание определенного социокультурного тупика: выход 
из старого состояния не приводит к успешному освоению новых жизненных иде-
алов. Это безнадежность как признак кризиса мировоззренческой, политической, 
социальной самоидентификации.

Таким образом, обращение к малоизвестным в России пьесам Брехта — в каче-
стве примера которых была рассмотрена пьеса «Возвышение и падение города 
Махагони» — может стать основой для открытия с новой стороны творчества 
крупнейшего немецкого драматурга ХХ в. и лучшего понимания постсоветского 
общества 1990-х гг.
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УДК 78.071.2 + 78.082 + 782.1 + 008 О. Л. Девятова

СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ И П. И. ЧАЙКОВСКИЙ: 
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Исследуется проблема культурно-исторических и музыкальных связей в области ком-
позиторского творчества. Представлены различные аспекты творческих пересечений 
выдающегося петербургского мастера С. М. Слонимского с великим П. И. Чайковским 
(биографические, жанровые, тематические, стилистические и др.). Сделан вывод о са-
мобытном, ярком, новаторском развитии традиций Чайковского в творчестве мэтра 
современной музыкальной культуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; композитор; музыка: творчество; связь; жанр; опера; 
балет; симфония; тематика.

Проблема «Слонимский и Чайковский» является одной из важных и пер-
спективных для научного культурологического исследования. В существующей 
весьма обширной литературе о Слонимском (монографии М. Рыцаревой [17], 
Л. Гавриловой [8], Е. Долинской [15], научные статьи, диссертации многих других 
авторов) вопрос о связях современного петербургского композитора с творчеством 
великого классика специально практически не затрагивался. Отдельные факты 
культурных и музыкально-стилевых пересечений с Чайковским отмечаются 
в моих работах о творчестве Слонимского [11, 12, 14]. В данной статье коснусь 
подробнее некоторых важных аспектов этой проблемы, позволяющих представить 
влияние гения отечественной и мировой культур на одного из выдающихся пред-
ставителей поколения «шестидесятников» в культуре ХХ и ХХI вв. 

Роднит современного мастера с Чайковским, прежде всего, принадлежность 
к культуре Петербурга, к Петербургской консерватории, первым выпускником 
которой (по классу композиции и теории музыки) был великий композитор. 
С. М. Слонимский связан с alma mater всей своей творческой судьбой уже более 
60 лет. Его учителями были профессора Б. А. Арапов (в ленинградской музы-
кальной школе-десятилетке) и О. А. Евлахов (в Ленинградской консерватории), 
благодаря которым он соприкоснулся с выдающимся композитором В. Щер-
бачевым, также воспитанником Петербургской консерватории, и с великим 
Д.  Шостаковичем, выпускником Петроградской консерватории, которого в свое 
время поддерживал А. К. Глазунов. 

Как представитель петербургской композиторской школы Слонимский 
стал верным приверженцем традиций Глинки, композиторов «Могучей кучки» 
и Чайковского, музыку которого он полюбил с детства (слушал и смотрел оперы 
и балеты Чайковского на сцене Кировского, ныне Мариинского, театра оперы 

ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна — доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 
культурологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета 
(e-mail: sonare-9@inbox.ru).
© Девятова О. Л., 2018



189

и балета в военные годы, в эвакуации в Перми) [19]. Мастер высоко чтит самоот-
верженную творческую и педагогическую деятельность главы композиторского 
объединения «Могучей кучки» М. А. Балакирева, глубоко ценимого Чайковским, 
который посвятил ему такие гениальные творения, как увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и симфония «Манфред». Слонимский во многом следует тради-
циям балакиревской школы и в своей педагогической деятельности, и в своих 
сочинениях разных жанров [18].

Как и Чайковский, Слонимский питает глубокую симпатию к личности 
и творчеству Н. А. Римского-Корсакова, наследуя и развивая его композиторские 
и педагогические принципы. Слонимский является также в своем творчестве 
продолжателем и почитателем традиций учеников Римского-Корсакова — 
А. К. Лядова и особенно А. К. Глазунова, о развитии таланта которого в свое время 
очень заботился Чайковский (о чем свидетельствуют его письма к Глазунову).

При этом, как и Чайковский, Слонимский органично связан и с московской 
композиторской школой, и с Московской консерваторией, в которой почти 12 лет 
Чайковский служил профессором. В военные годы Слонимский учился в Москве 
в ЦМШ у В. Я. Шебалина (и его ассистента Месснера), прошедшего «школу» 
Н. Я. Мясковского, ученика Римского-Корсакова по Петербургской консервато-
рии, большого почитателя, как известно, выдающегося таланта Чайковского. Свое 
отношение к великому композитору Мясковский выразил в замечательной статье 
«Чайковский и Бетховен» (1912). Влияние Чайковского сказалось и в стилистике 
сочинений Мясковского (особенно в Шестой симфонии). Как и Чайковский, 
Мясковский многие годы был профессором Московской консерватории, воспитав 
целую плеяду замечательных композиторов, в числе которых был и В. Я. Шебалин, 
учитель Слонимского. И по сей день современный мастер сохраняет свои контакты 
с Москвой и москвичами, друзьями и коллегами (Р. Леденев, Е. Долинская и др.), 
выступает с концертами, участвует в творческих встречах со студентами консер-
ватории. Многие значительные премьеры и гастрольные показы его сочинений 
в разные годы прошли в Москве (оперы: «Виринея», 1967; «Мастер и Маргарита», 
1989, 1991; «Гамлет», 1993; «Король Лир», 2016; балет «Икар», 1971 и др.). 

Такое переплетение московской и петербургской школ и традиций в творче-
ской судьбе Слонимского стало неким прочным фундаментом для развития его 
неординарной личности и самобытного таланта, в чем также видятся аналогии 
с творческой судьбой Чайковского, в которой обе культурные и музыкальные 
столицы России сыграли значительную роль. 

Как и Чайковский, Слонимский как композитор сформировался в недрах 
западнических и славянофильских тенденций, типичных для культуры ХIХ в., кото-
рые по-своему осмыслены им в контексте культуры второй половины ХХ и начала 
ХХI в. В связи с этим важно отношение современного композитора к Глинке и его 
традициям, которые определили многие пути развития русской музыкальной 
культуры. У Глинки, по словам Глазунова, было «идеальное равновесие между 
Бетховеном и Россией, но нигде нет славянофильских лаптей, ни кваса, ни избя-
ного запаха» (цит. по: [3, 217]). Того же идеального равновесия между Западом 
и Россией сумел достичь и Чайковский, будучи приверженцем лучших традиций 
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европейской культуры, которые он сумел органично «сплавить» со славянскими, 
русскими общекультурными и музыкальными традициями. 

По тому же пути пошел и Слонимский. С одной стороны, будучи западником, 
как коренной петербуржец, и универсально мыслящим художником, он обра-
щается к мировой культуре (античность, Средневековье и Ренессанс, барокко 
и классицизм, романтизм), с другой стороны, как современный композитор, воспи-
танный русскими музыкальными традициями (светскими и духовными), русским 
фольклором, он живет проблемами России, которые осмысляет в своем творчестве 
по-русски. К Слонимскому, как и к его гениальным предшественникам — Глинке 
и Чайковскому, вполне приложимы слова Достоевского из романа «Подросток»: 
«Один лишь русский… получил уже способность становиться наиболее русским 
именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное 
национальное различие наше от всех…» [16, 499] О таком свойстве русской души 
писал и Н. Бердяев: «Я всегда был универсалистом по своему жизнепониманию 
и вместе с тем всегда ощущал этот универсализм как русский…» [5, 251] (здесь 
и далее курсив в цитатах мой. — О. Д.). Примерно в том же аспекте рассуждает 
и Слонимский: «Всегда в Петербурге было самое национальное искусство и самое 
западническое, причем одновременно…» [20]. 

Общность с Чайковским проявляется у Слонимского в целом ряде музы-
кальных пристрастий. Так, современный композитор, как и Чайковский, любит 
музыку Шумана, особенно его оперу «Геновева» (ее хорошо знал и часто играл 
Чайковский). Слонимский усматривает в этой опере черты лирико-психологи-
ческой драмы, ведущие к операм Чайковского [21]. 

Привлекает нашего современника и любимая Чайковским музыка Грига; тон-
кие григовские аллюзии проявляются в его фортепианной музыке (пьеса «Баллада 
памяти Грига», концерт № 2 и др.). Сближает Слонимского с Чайковским и любовь 
к Моцарту. Моцартианство современного мастера ощутимо в его детских пьесах, 
а также в опере «Мария Стюарт», вызывающей некоторые аналогии с оперой 
Моцарта «Волшебная флейта» [13].

Близость к Чайковскому можно найти и в широчайшей жанровой палитре 
творчества Слонимского, который обращается как к крупным, масштабным сим-
фоническим, хоровым и театральным жанрам (симфония, концерт, кантата, опера, 
балет и др.), так и к жанрам камерно-вокальной и камерно-инструментальной 
музыки, а также песням, джазовым и рок-композициям и др. 

Особенно выделим вокальную лирику Слонимского, в которой, как и в роман-
совом творчестве Чайковского, охватывающем широчайший диапазон поэзии 
в культуре ХIХ в., раскрываются богатые литературно-поэтические пристрастия 
современного мастера: от ХVIII, XIX вв. — к XX и началу ХХI в. (Г. Державин, 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет; поэзия Серебряного века — О. Ман-
дельштам, А. Ахматова, М. Цветаева; современники композитора — Б. Ахмадулина, 
И. Бродский, Е. Рейн, А. Кушнер, А. Городницкий и многие другие).

Но, безусловно, главными в обширнейшем и многообразном творчестве 
Слонимского, как и у Чайковского, являются жанры оперы и симфонии. Сло-
нимский — автор 8 опер и 33 симфоний. В этих жанрах он ярко раскрывается 
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как талантливейший драматург, создатель «своего» музыкального театра и круп-
нейший композитор-симфонист, развивающий традиции мирового (Бетховен, 
Моцарт, Брамс, Малер) и отечественного симфонизма ХIХ–ХХ вв. В его сим-
фониях получают продолжение основные направления русской симфонической 
музыки — эпическая ветвь (Римский-Корсаков, Бородин, Глазунов, Прокофьев), 
лирическая (Аренский, Калинников) и драматическая, трагическая (Чайковский, 
Рахманинов, Мясковский, Шостакович). При этом Слонимский — прекрасный 
знаток фольклора, блестяще владеющий всеми видами техники ХХ в., новше-
ствами музыкального авангарда и завоеваниями компьютерных и иных техноло-
гий рубежа ХХ–ХХI вв., создает подлинно современные сочинения, в которых 
раскрывается его оригинальный, самобытный талант.

 «Чайковские» темы и сюжеты по-своему реализуются в целом ряде сочине-
ний Слонимского разных жанров. Такова его Десятая симфония «Круги ада» по 
Данте (1992), которая вызывает аналогии с оркестровой фантазией «Франческа 
да Римини» Чайковского. Чайковский, напомним, обратился к романтическому 
воплощению содержания V Песни Ада о запретной любви Паоло и Франчески 
и создал симфоническую поэму, основанную на контрасте музыки, рисующей 
страшные картины ада и адских вихрей, сквозь которые слышны стенания греш-
ников, — и лирической, проникновенной темы рассказа Франчески, которая 
раскрывает возвышенное одухотворенное чувство любви. Слонимский создал 
масштабное симфоническое сочинение, в котором он, подобно Вергилию, ведет 
слушателя по всем 9 кругам ада (9 частей) и которое построено на жестком контра-
сте между философской образностью и гротескными, агрессивными звучаниями, 
воссоздающими мир зла, разрушения человечности и человечества, погибающего 
в финале в адских безднах Люцифера. Мощная философская концепция Десятой 
симфонии Слонимского в своей конфликтной, остродраматической, трагедийной 
сущности развивает трагедийный симфонизм Чайковского (особенно Пятой 
и Шестой симфоний), с его острыми контрастными столкновениями высшей 
человечности, любви и зла во всех его проявлениях (вражды, адских сил, а также 
образа Судьбы, Рока). Вызывают ассоциации с Чайковским и присущие концеп-
ции Слонимского «достоевские» мотивы, связанные с осознанием «предельности» 
и «края» бытия, за которыми разверзается бездна. 

Однако в своей трактовке Данте Слонимский отходит от романтического тол-
кования, присущего Чайковскому и другим композиторам ХIХ в. (Ф. Лист «Данте-
симфония»). Развивая обобщенно выраженные «чайковские» идеи, Слонимский 
идет дальше, «оборачивая» (О. Мандельштам) Данте к реалиям ХХ в., к судьбам 
человечества на пороге ХХI в. и третьего тысячелетия, и прежде всего к судьбам 
России, трагически ведомой кругами ада (войны, революции, репрессии, социаль-
ные перевороты и катаклизмы и др.). Не случайно симфония посвящена «Всем 
живущим и умирающим в России». Автор ассоциировал образы «Божественной 
комедии» Данте с сочинениями А. Блока («Песнь Ада», «Пляска смерти»), О. Ман-
дельштама («Разговор о Данте») и других художников ХХ в. Концепция симфонии 
вызывает также аналогии с размышлениями о России и ее трагической судьбе 
русских философов (П. Флоренский, Н. Бердяев, А. Лосев, Д. Андреев и др.) [11]. 
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Интересен и другой пример культурных взаимосвязей с Чайковским 
в творчестве Слонимского — его балет «Принцесса Пирлипат, или Наказанное 
благородство» (2001; во 2-й редакции — «Волшебный орех», 2004), созданный 
в творческом сотрудничестве с известным художником Михаилом Шемякиным 
и поставленный в Мариинском театре (2001, хореография К. Симонова, дирижер 
В. Гергиев; в 2005–2007, 2012 гг. — хореография Донвены Пандурски, Болгария, 
дирижер М. Синьковский). Слонимский увлекся идеей Шемякина создать 
(по сюжету) своего рода «пролог» к балету «Щелкунчик» Чайковского, в котором 
раскрываются события сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», пред-
шествующие тем, что составили содержание известного шедевра. Гофмановский 
причудливо-фантасмагорийный мир оказался в равной мере близок и художнику, 
и композитору. По словам Шемякина, ему хотелось создать своеобразный фантас-
тический птичий двор, где фигурируют люди-птицы, попугайчики, символика 
«яйца Фаберже» (в костюме Королевы) и др. «Неистощимые по фантазии эскизы 
Шемякина» вдохновили композитора на создание «адекватных мелодий, звуча-
ний». Подобно тому как Чайковский впервые ввел в свой «Щелкунчик» челесту, 
Слонимский включил в балет «Принцесса Пирлипат» компьютерную музыку, 
соответствующую «злому колдовству, которое играет у Шемякина большую 
роль» [11, 267–268]. Контрастом ей явилось «звучание органа, воплотившее 
доброе колдовство Дроссельмейера». По словам Слонимского, «мелодии орке-
стра — это темы одиночества, любви, доброты и печальной участи благородного 
человека…». Гофмановская причудливость выразилась в балете в поразительно 
уместном смешении музыкально-стилевых элементов: джаза и электроники, 
романтических мотивов и классических форм, удивительном богатстве ритмо-
интонаций, тембральной палитры. Велика роль ударных инструментов, «уколов», 
«битов», пульсирующих ритмов и т. д. Эстетике карнавальных перевоплощений 
и метаморфоз соответствует и примененный Слонимским прием включения мно-
гих автоцитат, преимущественно из детской фортепианной музыки (этот прием 
применялся также и Чайковским) [Там же].

Балет Слонимского «Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство» 
первоначально шел в Мариинском театре в один день с «Щелкунчиком» Чай-
ковского, поставленным Шемякиным, в нем музыкально-хореографическая 
и живописная гофманиана вполне выдерживала некоторую «конкуренцию» 
с великим гением и доказала плодотворность синтеза искусств, который был 
так типичен для романтиков. Успех спектакля обеспечило тогда и прекрасное 
звучание оркестра под управлением В. Гергиева, который блистательно раскрыл 
оригинальный и смелый замысел и художника, и композитора. Спустя несколько 
лет Слонимский создал, как отмечалось, новую версию балета (в 2 актах) под 
названием «Волшебный орех», этот спектакль, как отмечалось, в разные годы шел 
на сцене Мариинского театра. На основе прекрасной музыки балета композитор 
создал также яркую симфоническую сюиту.

Сохранив в своем балете дух романтической культуры ХIХ в., Слонимский, 
как Чайковский, симфонизировал этот жанр, использовал и традиционные тан-
цевальные формы (вальс, мазурка, марш и др.) в их характерных национальных 
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признаках (испанский, венгерский, польский и др.), и сквозной тематический 
материал, лейттемы и лейтмотивы, скрепляющие всю композицию и драматургию 
балета в некое единство. При этом Слонимский создал современное сочинение, 
в котором слышен его индивидуальный стиль, стиль мастера ХХ–ХХI вв., обрет-
ший колорит неоромантизма, где «старое» и «новое» органически переплетаются 
и взаимодействуют между собой. Между тем в концепции балета Слонимский 
остался верен типичным для Чайковского-романтика представлениям о мире, 
в котором, хотя бы в сказке, утверждается безусловное превосходство добра над 
силами зла и в котором при всем драматизме концепции добро все-таки побеждает, 
утверждая высшие нравственные ценности. 

Наиболее рельефно и впечатляюще аналогии и творческие пересечения с Чай-
ковским проявились в воплощении Слонимским трагедии Шекспира «Гамлет» 
в одноименной опере (1990–1991).

Напомним, что Чайковский так и не написал ни одной оперы по произведе-
ниям Шекспира, отказался от замысла опер «Отелло» и «Ромео и Джульетта», 
хотя мысли о «Ромео и Джульетте» как опере у него были, о чем свидетельствует 
оставшийся дуэт, построенный на теме любви. По свидетельству А. Айнбиндер, 
были у Чайковского мысли и об оперном «Гамлете» [1, 110]. В архивах компози-
тора найден листок с темой монолога Гамлета «Быть или не быть» (1885), кото-
рая так и не была им использована ни в написанной позже увертюре «Гамлет» 
(1888), ни в музыкальных номерах к трагедии, созданных для драматического 
спектакля (по просьбе известного французского актера Люсьена Гитри, 1891). 
Вероятно, Чайковского, еще с молодости считавшего практически невозможным 
воплощение этой трагедии в опере, останавливал не вполне удавшийся опыт 
французского композитора Амбруаза Тома, написавшего оперу «Гамлет» (1868). 
Оценку этого сочинения Чайковский дал в одной из своих критических статей, 
после премьеры оперы в Москве (1872). Чайковский писал, что еще не нашлось 
композитора, «который бы решился приступить к музыкальному воспроизведе-
нию этого великого типа не только в оперной форме, но даже в симфонической, 
более других родов музыки способной выразить ту глубокую идею, на которой 
Шекспир построил бессмертный тип своего датского принца…» [23, 118]. Как 
утверждает А. Айнбиндер, в рукописях Чайковского (1888) сохранились эскизы 
тем программной симфонии «Гамлет», которые потом вошли в Пятую симфонию, 
написанную в то же время [1, 110].

Думается, не случайно и Слонимский к реализации трагедии Шекспира 
в оперном жанре приступил с некоторой опаской: «Я с детства люблю “Гамлета” 
больше других шекспировских трагедий. Он всю жизнь манил меня как оперный 
замысел. Но я давал себе зарок — не браться: как могу вступить в союз с Шек-
спиром и Пастернаком? Но желание подчас сильнее здравого смысла» (цит. по: 
[6]). Тем не менее современный мастер, обладая в полной мере теми талантами, 
которых так не хватало А. Тома, по словам Чайковского, «лишенного всякого подо-
бия самобытности», проявил присущие ему смелость и бесстрашие и мастерски 
преодолел отмеченную Чайковским якобы непригодность трагедии Шекспира 
для оперы и художественно ярко воссоздал ее глубочайшие философские смыслы. 
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Композитор возродил в новых социокультурных условиях рубежа ХХ–ХХI вв. 
традиции старинного оперного жанра dramma per musica (музыкальная драма). 
Вот как Слонимский писал о своем замысле: «“Гамлет” — не опера в общепри-
нятом понимании жанра. “Гамлета” мы с либреттистом Яковом Гординым обо-
значили старинным dramma per musica. Шекспировская трагедия (я избрал 
перевод Пастернака) дана в синтезе четырех оперных форм. Это линия большой 
симфонизированной оперы с соответствующей стилевой лексикой, далее оперно-
балетный стиль предмонтевердиевской поры (сцена “Мышеловка” — “театр в теа-
тре”) вплетается в популярно-бытовой жаргон “оперы нищих” (партия могиль-
щиков) и, наконец, заостренные интонации “инструментального театра” (соло 
инструментов на сцене, подменяющих не поющих актеров: Розенкранц — флейта, 
Гильденстерн — туба)» (цит. по: [6]).

Обратившись к формам большой симфонизированной драмы, Слонимский, 
безусловно, развил традиции Чайковского и Верди, которые он органично 
соединил с другими жанровыми признаками, выявляющими синтез разных 
культурных пластов — ренессансной эпохи Шекспира и последующих традиций 
английской оперной культуры; ренессансно-барочных тенденций итальянской 
предмонтевердиевской и монтевердиевской культур ХVII в.; массовой культуры 
ХХ в. в духе театра К. Вайля и Б. Брехта («Трехгрошовая опера» и др.). Такой 
драматургический и музыкально-стилевой микст, умноженный на самобытный 
индивидуальный стиль композитора, сформированный не только классическими 
традициями, но и новейшими течениями музыкального авангарда, а также бытовой 
массовой культурой, дал высочайший художественный результат. В. Блок (после 
показа спектакля Самарского оперного театра в Москве, 1993) писал: «“Гамлет” 
Слонимского вошел в слушательский ряд моих самых сильных художественных 
потрясений», а присутствовавший в театре последний раз в жизни великий 
певец Иван Козловский послал автору и участникам спектакля письмо, которое 
начиналось словом «Браво!» [Там же]. С большим успехом прошла премьера 
оперы Слонимского в тот же период в Красноярске (в главной роли выступил 
талантливый певец В. Ефимов).

Слонимскому удалось прежде всего воссоздать облик самого шекспировского 
театра, где музыка, как известно, играла немалую роль во вступительных симфо-
ниях, интермедиях-антрактах с пантомимой, в сольных песнях, танцах (павана, 
гальярда), хорах, вокальных ансамблях. Известно воздействие на драматургию 
Шекспира народных комедий с музыкой (drools), а также театральных представ-
лений «Маска» и «Антимаска» в их контрастном противопоставлении высокого, 
серьезного и шутовского, балаганно-гротескового начал. В соответствии с тра-
дициями старинного театра опера Слонимского содержит разговорные диалоги, 
интермедии, балетные эпизоды, пантомиму. В связи c внедрением элементов 
массовой культуры в опере Слонимского особенно выделены образы могиль-
щиков (молодого и старого), трактуемые как носители обыденного сознания, 
в котором Гамлет предстает «сумасбродом и фантазером» «без царя в голове» — 
лжецом и убийцей Полония и Лаэрта, прямым виновником гибели Офелии. 
С целью заострения конфликта между «истинным» и «мнимым» Слонимский 
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и либреттист Я. Гордин предпослали опере пролог, провозглашающий ложную 
версию событий в Эльсиноре. Здесь в иронично-простоватых хоровых куплетах 
намечается линия «поп-культуры», в которой высвечивается образ Фортин-
браса — победоносного воителя, эдакого лидера толпы, — характеризующийся 
в дальнейшем маршем (в духе марша в «Фаусте» Гуно). Интересно, что и музыка 
к трагедии «Гамлет» Чайковского, и музыка Прокофьева к спектаклю «Гамлет» 
С. Радлова (1937–1938) также заканчиваются маршем Фортинбраса, что весьма 
симптоматично и воспринимается как некая важная смысловая точка в финале 
трагедии, которая присутствует и в опере Слонимского. Аналогичным образом 
толковал этот персонаж и психолог Л. Выготский, рассматривая его как «полную 
противоположность Гамлету»: «Фортинбрас — тоже мститель за убитого отца — 
не знающий муки безволия — боговдохновенный честолюбец» [7, 283].

Ироничному прологу в опере Слонимского противостоит драматическая 
увертюра, выполняющая по смысловой функции роль Горацио (его как персонажа 
в опере нет), который, как бы исполняя посмертную волю Гамлета, рассказывает 
то, что было на самом деле.

Увертюра Слонимского по структуре и музыкальному тематизму близка 
романтическим увертюрам Чайковского «Ромео и Джульетта» и «Гамлет», 
в которых гениально раскрывается трагедия Человека в этом мире, его обречен-
ность на гибель и смерть, а Любовь расценивается как высшее благо, дарован-
ное человеку. Подобно Чайковскому, объемно и ярко раскрывающему главные 
мысли-идеи трагедий Шекспира, Слонимский в музыкальном тематизме 
увертюры к опере также рельефно высвечивает зерно ее концепции — темы, 
связанные с призраком отца Гамлета, с самим Гамлетом и Офелией. Увертюра 
к «Гамлету» Чайковского открывается повелительной темой вступления у низ-
ких струнных с волевым квартовым зачином. Она словно олицетворяет неот-
вратимость жребия, трагическую предопределенность гамлетовской судьбы. 
Примерно ту же функцию в увертюре Слонимского и в драматургии оперы 
в целом несет лейттема Духа, звучащая в холодном, мистически отрешенном 
тембре органа. Сходны по содержанию и главные партии обеих увертюр — 
активные и действенные. Таковы энергичная, с затактовой тиратой тема Чай-
ковского — символ гамлетовского мужественного поединка с миром пороков 
и зла, и — стремительная, ритмически импульсивная тема поединка у Слоним-
ского. Сфера побочной партии и там, и здесь отдана Офелии, в трогательных 
трепетных темах заметно интонационное родство, проявляющееся в ладовой 
опоре на квинтовый тон, обилии горестных, жалобных интонаций у гобоя, сек-
венционных ниспаданиях, тонком сплетении в мелодике интонаций русской 
и скандинавской песенности, кстати, подмеченных Чайковским и в наиболее 
выразительных темах Офелии в опере А. Тома.

Увертюра Слонимского насыщена также и другими темами. С повелительной 
темой Духа сплетается суровая, графичная по интонационному и ритмическому 
рисунку тема монолога «Быть или не быть» и взволнованно-распевная, «брам-
совская» тема предчувствий. В разработке увертюры Слонимского звучит также 
и колкая, танцевально-заостренная тема безумия Офелии — в холодно-звенящих 
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тембрах духовых и ударных (напомним, что этот образ у Чайковского дан в скорб-
ных элегичных тонах).

В концепции оперы Слонимский убедительно раскрыл «многообразную 
душу Гамлета» (И. Анненский) во всех ее контрастах, истинных и мнимых про-
тиворечиях и невероятной сложности [2]. Гамлет в опере Слонимского — натура 
страстная, сильная, гордая и независимая, исполненная внутреннего благородства 
и духовной высоты. Такой Гамлет вызывает аналогии с первым русским Гамле-
том Павла Мочалова, который подчеркивал в своем герое энергию и волю, что 
опровергало сложившуюся в западной, а затем и в русской культуре концепцию 
пассивного, безвольного Гамлета — разочарованного в жизни, тоскующего мелан-
холика (Гете, Гегель, Тургенев и др.).

«Слонимская» трактовка образа Гамлета ассоциируется также с концепцией 
спектакля Гордона Крэга в Московском художественном театре (1911): англий-
ский режиссер отвергал «обреченного», «черного» Гамлета, «мрачную фигуру 
со скрещенными руками». Как пишет Т. Бачелис, Крэг требовал, чтобы в Гамлете 
чувствовалась «деятельность, энергия, сила воли» [4, 281]. Особую роль в харак-
теристике Гамлета в опере играет тема Духа, которая вплетается в его монолог 
«Быть или не быть», словно глас того запредельного мира, который не дано понять 
живому человеку (таким дыханием небытия, мистического мира смерти овеяна 
сцена Гамлета с Духом в 1-м акте) [11]. Здесь, как и в опере в целом, обе темы 
неразрывно связаны и вскрывают гамлетовское двоемирие, о котором очень точно 
писал Л. Выготский: «Гамлет — расколотый, раздвоенный, отданный двум мирам, 
живущий двумя жизнями, все время помнящий о Тени — отдан и иному сознанию. 
Его вещая, предчувствующая, видящая насквозь скрытое душа — жилица двух 
миров… Поэтому он постоянно у самой грани этой жизни, у самого ее предела, на ее 
пороге, у ее последней черты» [7, 270]. Думается, что такое двоемирие и предель-
ность гамлетовского бытия определяли и восприятие Чайковским этого образа, 
раскрытого как в музыке увертюры, так и в музыкальных номерах к спектаклю.

 Однако Слонимский в образе Гамлета убедительно воплощает и ту его сто-
рону, о которой писал Чайковский как о невыполнимой в музыке, даже симфо-
нической — это гамлетовские ирония и скепсис: «...музыке, как бы она ни была 
могущественна в отношении передачи настроений человеческой души, — совер-
шенно недоступна наиболее выдающаяся сторона Гамлета, именно та язвитель-
ная ирония, которою проникнуты все его речи, те чисто рассудочные процессы 
его несколько пошатнувшегося от сосредоточенной злобы ума, которые делают 
из него мрачного скептика, потерявшего верование в хорошие стороны челове-
ческой души» [23, 118]. 

Слонимский создает образ, в котором ядовитая, злая ирония служит для него 
необходимой защитной маской, скрывающей его истинное состояние. Как писал 
Л. Выготский, «...его ирония — скорбная, слитая со скорбью — это по большей части 
то, что составляет притворное безумие его; это только стиль, форма его отноше-
ния к окружающим, только выражение его иного бытия, иначе он разговаривать 
не может. Она показывает иносказательность его чувств, это стиль враждебности 
миру, неприятия его» [7, 271]. 
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Слонимский в музыкальной теме Гамлета подчеркивает также артистизм его 
натуры, его дар драматурга и актера-импровизатора, о чем прозорливо писал 
И. Анненский, отмечая, что герой сам как бы создает и свой мир, и мир окружаю-
щих его людей [2]. В сценах мнимого безумия в опере — он умный, хитрый стратег 
и тактик, желающий победить в смертельной схватке с враждебным ему миром. 
В его вокальной речи звучат заостренные, гротескно-игровые интонации (таков 
Гамлет в сцене «Придворные соглядатаи и странствующие актеры» в 1-м акте, 
где его поведение определяет маска фиглярства и шутовства). Музыка построена 
на жанрово-танцевальных мотивах у солирующих инструментов (флейта, туба, 
фагот). В этой сцене звучит и ироничная песенка Гамлета «Единственную дочь 
растил…». 

Вершиной в развитии этой грани образа являются театрально-игровые сцены 
«Мышеловки» во 2-м акте («Подготовка к спектаклю», «Убийство Гонзаго», 
«Опера»). В эти сцены вплетаются колко-ироничные диалоги Гамлета с Офелией 
и Гамлета с королем Клавдием. В кульминационной сцене «Прерванный финал 
пьесы» звучит гротескная тема пляшущих актеров, сопровождаемая визгливым 
мотивом флейты-пикколо, переходящим в мощный, захватывающий все звуко-
вое пространство неистовый симфонический пляс, передающий захлестываю-
щую, мрачно-торжествующую «радость» Гамлета, одержавшего победу в своей 
игре с Королем [11]. В этой трагической сцене композитор достигает поистине 
шекспировских высот, ее общее художественное решение вызывает ассоциации 
с мочаловской концепцией Гамлета, которая восхищала В. Белинского в сцене 
«Мышеловка»: «О, это была макабрская пляска отчаяния, веселящегося своими 
муками, упивающегося своими жгучими терзаниями» (цит. по: [10, 76]). В этом 
Гамлет Слонимского близок Гамлету гениального И. Смоктуновского в фильме 
Г. Козинцева с великолепной музыкой Д. Шостаковича. Е. Горфункель верно писал 
о единстве в облике Гамлета-Смоктуновского «шута и царя», то же единство пред-
стает и в образе Гамлета Слонимского, в сценах 2-го акта («Фальшивые друзья», 
«Молитва Короля», «Убийство Полония», «Гамлет у Королевы»). В этих сценах 
Слонимский мастерски создает образ Гамлета-скептика, о сложности решения 
которого писал Чайковский. Одной их самых трудных загадок гамлетовской души 
является его любовь к Офелии. Как верно заметил Л. Выготский, «отношения 
к Офелии вообще очень туманны: любовь их есть весьма существенная сторона 
пьесы, а между тем нет ни одной сцены в ней любовной или вообще между ними 
обоими, где бы они сошлись сами» [7, 274]. Примечательна в связи с этим и точка 
зрения И. Тургенева в статье «Гамлет и Дон Кихот», который утверждал, что Гамлет 
не любил Офелию, а только притворялся «и то небрежно, что любит» [22, 361]. 

Концепция любви в опере Слонимского больше приближается к мыслям 
Выготского. Любовь предстает здесь как какое-то высшее, нездешнее, невыразимое 
начало, заполняющее все ее музыкальное пространство, хотя в ней и нет темы 
любви как таковой. Все содержание этого чувства сконцентрировано в двух музы-
кальных темах Офелии, звучащих в увертюре, — в трепетном напеве, чаще всего 
передаваемом плачевым тембром гобоя (одного из излюбленных инструментов 
Чайковского), и теме безумия, словно вобравшей в себя гамлетовскую колкость 
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и ядовитую иронию. Образ Офелии в опере, исполненный «чистоты и святости», 
как бы связывает в каком-то ином, высшем измерении все философские и пси-
хологические смыслы трагедии, осмысляет, искупает и возвеличивает все низ-
менное, жестокое и страшное, что происходит в опере, «чистотою звенящих слез» 
(Б. Пастернак). Выразительна сцена Офелии с Гамлетом в 1-м акте, построенная 
на резком контрасте лирики (в речи Офелии) и гротеска (в репликах Гамлета). 
Удивительно проникновенно по музыке ариозо Офелии (в заключение акта), 
где в мягких распевах звучит голос ее преданной любви, ее скорбь и сострадание 
Гамлету. В оркестровой постлюдии — волнующе экспрессивном плаче струнных 
(на лейттеме) — словно изливается невыразимая боль истерзанной женской души. 
Глубоко впечатляет в опере Слонимского и сцена безумия Офелии (3-й акт), осно-
ванная на развитии пляшущей темы в характерном стеклянно-постукивающем 
ритме, а также основной лирической темы, прерываемой возгласами-вскриками. 
Трогательно наивны и безыскусны все песни Офелии, написанные в духе старин-
ных английских песен («Валентинов день» и др.). В песенке о Робине слышны 
интонации шотландских лирических напевов. В общей стилистике песен есть 
также нечто близкое скандинавским темам А.Тома и Чайковского, хотя и осмыс-
ленным Слонимским в более современной лексике [11, 13].

Прав был Выготский, когда писал об образе Офелии, «сотканном» из «скорби 
молитвенного безумия, из просветленного ритма слез, интимнейшей печальной 
нежности души, невестной, женской, девической», что он «не только глубоко 
важен для “музыки трагедии” — он глубоко вплетен в самый ход действия» [7, 279]. 
В таком ключе этот образ мастерски воссоздан и в опере Слонимского.

В целом концепция оперы глубоко человечна и близка проницательным 
размышлениям Гончарова о драме Гамлета, которая заключена в том, «что он — 
человек, не машина, не воплошение правосудия, которому бы было так легко про-
извести кровавую расплату и успокоиться. Нет, он весь — человек, тот человек, 
каким он называет отца» [9, 204]. Именно с такой всепроникающей человечно-
стью драма Гамлета, вошедшая «в плоть и кровь» Слонимского, прочувствована 
и выстрадана им всем строем его композиторского и человеческого «я», ибо этот 
художник принадлежит к тем тонким, истинно русским натурам, наделенным 
«гибельным избытком сердца», которые «носят в себе частицы гамлетовской 
страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры» [Там же, 203]. 

И в таком отношении к гениальной шекспировской трагедии Слонимский очень 
близок к Чайковскому. Современный мастер по-своему оригинально и самобытно 
ассимилировал в своей музыке романтические традиции его эпохи, открывшей 
Шекспира для мировой культуры в сфере симфонической музыки и музыки 
к драматическим спектаклям; традиции русского «гамлетианства» ХIХ в. (театр, 
литература) — с музыкальными открытиями ХХ в. (в творчестве Прокофьева 
и Шостаковича). Слонимский совершил своего рода духовный подвиг и создал рус-
скую оперу о принце Датском, что казалось невозможным Чайковскому. При этом 
во многих элементах драматургии оперы, характере тематизма, его мелодических 
истоках и кантилене Слонимский по-своему ярко и неповторимо развил традиции 
Чайковского в новых культурно-исторических условиях рубежа ХХ–ХХI вв. 
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Таким образом, приведенные примеры ярко свидетельствуют об органичных 
связях выдающегося современного композитора, большого художника и чело-
века с высокими традициями П. И. Чайковского, которые Сергей Слонимский 
по-своему продолжает и развивает, внося новые черты и приметы, открытые 
в музыке рубежа ХХ–ХХI вв. Как и его предшественники и старшие современники 
(Мясковский, Стравинский, Прокофьев, Шостакович и др.), Слонимский откры-
вает в своем обширном и многообразном творчестве новые горизонты в осознании 
тех невероятных глубин и неизмеримости общехудожественных и философских 
смыслов, которые таит в себе Музыка Гения земли русской. 
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УДК 712 + 316.74 + 929 Хааг Т. Ю. Быстрова

CОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА 
НА БЫВШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ: 

ТВОРЧЕСТВО РИЧАРДА ХААГА*

В статье исследован ландшафтный парк Gas Works Park (GWP), созданный во второй 
половине XX в. в Сиэтле ландшафтным архитектором Ричардом Хаагом как первый 
индустриальный парк с элементами промышленного наследия. Парк анализируется 
с двух сторон — как объект, фиксирующий тенденции и ценности времени, и как про-
странство, генерирующее социокультурные процессы. Выделены этапы реализации трех 
разных концепций парка GWP, показаны наиболее дискуссионные аспекты создания 
этого объекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ландшафтный парк; культура города; культура парка; промыш-
ленная территория; Ричард Хааг.

Тот, кто обрушивается на технику и индустрию, 
не попадает в цель и не угадывает сущности зла; 
оно заключается в потере свободы, в потере самого себя. 

Б. П. Вышеславцев

…bioremediation into urban life. 

Ричард Хааг

Первых премий 2018 г. от Американского общества ландшафтных архитек-
торов (ASLA) были удостоены парк Brooklin Bridge (1998–2018), выполненный 
архитектурным бюро Michael Van Valkenburgh Associates, и проект Mahan Rykiel 
Associates в заливе Чесапик, в ходе которого пришлось вынуть 1,5 млн м3 про-
мышленных отходов из гавани Балтимора [14]. Это свидетельствует о том, что 
с переходом экономики от индустриальной к неоиндустриальной фазе реабили-
тация бывших промышленных территорий становится не просто популярной, 
но насущно необходимой очень многим городам, в том числе в России. Ее зна-
чение не исчерпывается ростом экономических и экологических показателей 
территории. Оно влияет на все социокультурные процессы. Эстетический, 
стилевой, ценностный поворот, сопровождающий этот процесс, анализируется 
в данной статье на примере творчества ландшафтного архитектора Ричарда Хаага 
(1923–2018), автора первого индустриального парка Gas Works Park, созданного 
им в 1962–1980-х гг. на территории завода по производству газа в Сиэтле, США 
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[16, 19]. Википедия сухо определяет упомянутую в эпиграфе биоремедиацию как 
«комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метабо-
лического потенциала биологических объектов — растений, грибов, насекомых, 
червей и других организмов», однако если всмотреться в само слово, видно, что 
в нем присутствует природа и ее составляющие как посредники; в цитате Р. Хаага — 
посредники между городом и ландшафтом, урбанистической средой и человеком. 

Обращение к подобной теме с культурологической точки зрения предполагает 
объяснение причин возникновения подобных парков в контексте социальных 
и культурных процессов второй половины XX и начала XXI в., а также особен-
ностей нового языка и эстетики, т. е. новых ценностей, не свойственных паркам 
более ранних времен. Эти вопросы задают структуру статьи.

Методология статьи формируется на основе концепта «культурного ланд-
шафта» (О. Шлютер, К. Зауэр, Х. Биркс, Р. Федоров), стремящегося подчеркнуть 
взаимодействие природного, культурного и социально-экономического начал 
в местах обитания человека и объяснить характер их связи не только климатом 
или хозяйственной специализацией, но и системой ценностей жителей. Куль-
турный ландшафт обладает структурной, функциональной, морфологической 
целостностью, позволяющей легко идентифицировать территорию (Ю. А. Веде-
нин, М. Е. Кулешова). Среди специалистов по ландшафтной архитектуре особую 
важность, с нашей точки зрения, имеет позиция Н. А. Унагаевой, согласно которой 
в начале XXI в. урбанизированная среда понимается как «культурный ландшафт, 
часть природного ландшафта и глобальной экосистемы» [13]. Ландшафт, в том 
числе производственный, рассматривается теперь не как потенциальный источник 
материалов и выразительных средств, а как пространство осмысления и решения 
проблем городов и территорий.

Пониманию генезиса отношения к парковым территориям помогают работы 
Д. С. Лихачева [7], В. А. Нефедова [9], С. С. Ожегова [10] и др. Объем рассма-
триваемой теме придает неявное сопоставление индустриального парка Р. Хаага 
с Эмшер-парком в Рурской области Германии, анализ которого можно найти 
в работах К. Гензера, Р. Зелтман [17], А. Проссека [15], Т. Ю. Быстровой [1, 2]. 
Сам Р. Хааг, будучи профессором университета (хотя и был практически само-
учкой), оставил множество текстов, позволяющих досконально восстановить ход 
его творческой мысли. Однако на русском языке его наследие не представлено 
и известно крайне мало.

История возникновения парка Gas Works Park

Для начала коротко представим историю места и идеи его преображения. Gas 
Works Park (GWP) в Сиэтле, штат Вашингтон, — общественный парк площадью 
около 80 тыс. м2, расположен на северном берегу озера Юнион, входит в Нацио-
нальный реестр исторических мест США. С середины XIX в. на этой площадке 
работали лесопилки. Завод по производству газа был крупнейшей частной ком-
панией Сиэтла; помимо основного производства, здесь находились машинные, 
кузнечные, столярные цеха, склады, медпункт, железнодорожные пути, эстакады 
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и др. Завод действовал с 1906 по 1965 г., в 1962 г. был куплен городом, но парк 
открылся для публики только в 1975 г., а его обустройство продолжалось более 
трех десятилетий. Ричард Хааг не только проектировал парк, но параллельно ана-
лизировал весь комплекс социальных, культурных, экологических, инженерных 
изменений, что позволяет нам подходить к GWP с двух сторон: как к объекту, 
фиксирующему определенные тенденции и ценности времени, от диверсификации 
растений до индустриальной эстетики; и как пространству, по воле автора генери-
рующему различные социокультурные процессы — прогулки, общение горожан, 
арт-практики, спортивные мероприятия, научные исследования. Р. Хааг писал: 
«…Социальные изменения повлияли на то, каким образом парки дают выход 
из городской жизни. Традиционный “побег” из города в прилегающий к городу 
лес породил у многих людей стремление к более активным встречам. <...> но 
средства взаимодействия с людьми, не входящими в круг друзей, сегодня более 
скудны, если учитывать рост населения. Уличные художественные ярмарки, 
музыкальные фестивали и… рекреационный опыт, происходящие сейчас во мно-
гих парках, становятся причиной серьезных перегрузок и эрозии. Служить этим 
потребностям могут новые площадки, которые должны предлагаться в обширной 
и разнообразной системе парков, чтобы проводить эксперименты и инновации…» 
(цит. по: [7, 114], перевод мой. — Т. Б.).

При этом сохранившиеся промышленные объекты стали уникальными и ква-
лифицируются сегодня как промышленная археология. Они интегрированы 
в дизайн парка, им приданы новые функции, но «дух места» сохраняется, а люди 
привносят в него все новые объекты и практики (см. рисунок). Благодаря парку 
город развернулся к воде, от которой раньше был отрезан промышленной терри-
торией, а значит, получил новые коммуникации и визуальные эффекты.

Gas Works Park, Сиэтл, США. Архитектор Р. Хааг. Источник: Википедия 

Индустриальный парк в контексте социокультурных процессов 
XX — начала XXI в.

Работа над парком Gas Works была длительной, в том числе из-за сильной 
загрязненности территории и острых длительных дискуссий в прессе. За это время 
концепция Р. Хаага эволюционировала, как бы «притираясь» к общим урбанисти-
ческим процессам середины XX в., когда быстрый рост крупных городов довел 
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до высшей точки опасности их экологическое состояние, а ориентиры рыночной 
(как, впрочем, и плановой) экономики не предполагали оптимизации городских 
пространств под потребности жителей. Работы Дж. Джекобс, Р. Вентури, Р. Парка, 
К. Линча не случайно появляются именно в это время, меняя модель города 
и включая в нее горожан. В этом контексте парки превращаются из визитной 
карточки города в неотъемлемую часть среды. 

Можно выделить три взаимосвязанные траектории, подчеркивающие различные 
(и новые для того времени) аспекты парковой культуры. Р. Хааг говорит о том, чтобы:

— проектировать с ландшафтом, а не против ландшафта (1970–1971 гг.);
— проектировать с «остатками» индустриальности;
— проектировать для людей, а не против них (1971–1978 гг.). 
Связь этих тезисов с более широкими мировоззренческими и социальными 

процессами 1960–1980-х гг. очевидна, но все же проиллюстрируем ее несколь-
кими фактами, ибо Р. Хааг был первопроходцем в своей области. Отталкиваясь 
от тщательного анализа истории и потребностей конкретного города, он приходит 
к формулировкам, имеющим универсальное значение.

Тезис «с ландшафтом, а не против ландшафта» в первую очередь можно 
интерпретировать с экономической точки зрения. Но это тот случай, когда эконо-
мика влияет на множество сторон жизни города и человека. За 70 лет до Р. Хаага 
отец современной урбанистики Камилло Зитте акцентирует роль площадей в раз-
витии городов, настаивая на решениях, которые бы сегодня назвали типовыми, 
и не терзаясь мыслью о вторжении в ландшафт [5]. В условиях «инкрементального 
урбанизма» [3] архитекторы и дизайнеры все чаще сталкиваются с нехваткой 
финансовых средств, в свою очередь, активизирующей их контакты с населением. 

Период грандиозных преобразований ландшафта совпал с Новым временем 
и созданием садов и парков для аристократов. В XX в., как и в XXI в., найти 
инвестора, способного к подобным расходам, было невероятно сложно. Следовать 
ландшафту европейцев в свое время научили создатели садов Китая и Японии. 
Р. Хаагу и его последователям (Карл Ганзер в Эмшер-парке, немецкое бюро Latz 
und Partner — создатели Parco Dora на месте заводов Fiat и Michelin в Турине и др.) 
нужно  было не только почувствовать и принять новую эстетику, но и использовать 
современные технологии очистки почвы и воды.

Не довольствуясь текущими показателями состояния почвы, Ричард Хааг 
использовал методы биоремедитации. Растения, насекомые и животные начали 
создавать новые экосистемы, за которыми внимательно следили архитекторы 
и ученые. Тем самым на практике решался сложнейший вопрос современного гра-
достроительства и культуры в целом: среди каких форм — техногенных или био-
морфных — предстоит жить человеку в ближайшем будущем (см. об этом [5, 12, 16]). 

Что касается композиционных задач, то сложность заключается в том, что тех-
ника, включая отдельные объекты и заводскую территорию в целом, представляет 
собой совокупность предметов, некий конгломерат, создаваемый механическим 
образом. Тогда как парку в большинстве случаев присуще быть гармоничным 
целым или, по крайней мере, стремиться к этому. Задача включения в новый 
ландшафт индустриальных объектов не так проста, как это может показаться 
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на первый взгляд. Хаагу удалось сохранить большинство заводских компонентов 
(за что его работы очень высоко оценивают историки и антропологи), при этом 
развернув территорию к глади озера и как бы «вернув» пространству водное 
зеркало. 

Тезис про «остатки» индустриальной территории связан с вопросом об эко-
номике, эстетике и семантике парка. Р. Хааг задает вопрос о том, должен ли парк 
походить на сад, всегда отсылающий в культуре к образу Рая. Если Д. С. Лиха-
чев, примерно в это же время создающий свою прекрасную «Поэзию садов», уже 
на первых страницах употребляет общее для советского искусствознания обо-
значение «садово-парковое искусство» [7, 10], то для Р. Хаага сад и парк — это две 
разные сущности. В записях он отмечает: «У меня были действительно романти-
ческие представления об этом месте. Я думал, что его отличают красота и тайна, 
после того, как я преодолел свой первоначальный шок от странствий, продираясь 
через сажу и запахи и все такое. Когда вы делаете площадку, планирование... одна 
из вещей, которые вы должны делать, если вы делаете это гениально, локус узнает, 
что он есть, какова его тайна, что такое дух и что является самыми священными 
вещами в этом пространстве» [16, 117]. Между тем многие газетные публикации 
содержали в себе единственный эпитет — «уродливый» — и постоянно сравни-
вали создаваемый парк с викторианскими садами Великобритании. Архитектор 
Лори Олин даже размещал несколько раз в газетах Сиэтла рисунки, на которых 
газовые башни «драпировались» лиричной листвой. В ответ на идиллические 
скетчи Р. Хааг опубликовал заявление о том, что «парк не будет зеленым», что он 
не берется смягчить появление в ландшафте башен, которые чаще всего именовали 
«бельмом» и «кучей хлама». Крупные пышные насаждения вряд ли возникли бы 
на этой территории. Предполагалось, что почвенный покров будет включен в парк 
вместе с кирпичными дорожками и существующими деревьями.

Почва площадки была очень сильно загрязнена, буквально насыщена маслами 
и вредными химическими веществами, а у города не было средств для того, чтобы 
в полном объеме заменить ее. С учетом сильных ветров, близко расположенной 
автострады с ее постоянным шумом, загрязненного воздуха, это значило, что GWP 
не может быть садом и что его создателю нужно искать реалистичное решение 
ландшафта и растительности. Для того чтобы укрепиться в своем мнении, про-
ектировщики провели опрос, показавший, что большинство людей понимают 
невозможность создания «типичного» ландшафтного парка [16, 163]. 

Дискуссии продолжались вплоть до 1971 г., параллельно с запуском процесса 
биоремедитации, и очень многие специалисты и жители Сиэтла резко критиковали 
Хаага, в том числе за экспериментальный настрой и отношение к земле как части 
промышленного наследия. Следуя растущему интересу к истории, архитектор 
искал художников, фотографов, писателей, которые могли бы помочь изменить 
восприятие промышленных объектов. Он апеллировал к творчеству Ж. Тэнгели, 
предлагая воспринимать парк как своего рода живую скульптуру, позволяющую 
посмотреть на современный мегаполис, «обрамленный готическими формами 
другой эпохи» [16, 173]. По его мнению, это «поощряло взаимодействие, в котором 
люди могли создавать новые смыслы ландшафта» [Там же].
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Р. Хааг настаивал на ненужности облагораживания индустриальной истории, 
призывая оставлять заводские сооружения такими, какими они были в действу-
ющем состоянии. В этом он очень близок К. Ганзеру, в 1989–1999 гг. восстанав-
ливающему гораздо более обширную территорию Эмшер-парка. Как пример 
можно привести шахту Тойтобургиа в немецком Херне, где в 1920-х гг. был создан 
рабочий поселок, воплощающий самые прогрессивные тенденции того времени. 
В 1990-е гг. встал вопрос об объемах реконструкции поселка. Карл Ганзер зада-
ется вопросом, можно ли понять и прочувствовать модернистскую архитектуру 
поселка без шахты, для обслуживания которой он был построен. Шахта к этому 
времени находится в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Только когда 
шахту восстановили, переделав машинный зал в художественное ателье, создав 
звучащие скульптуры, воспроизведя даже ароматы времени, К. Ганзер удовлет-
воренно пишет: «Вот теперь здесь снова Тойтобургиа» [1, 13]. 

Вопрос о границах реабилитации промышленного наследия является очень 
непростым. Так, российский ландшафтный архитектор В. А. Нефедов в начале 
2000-х гг. придерживается иной точки зрения, предполагающей изменение 
функции объектов. Он пишет, что при сохранении индустриальных компонен-
тов самым сложным для специалиста является выбор наиболее оптимального 
решения о новых функциях территории: «…Поэтапное возвращение природы 
в такие городские пространства означает переход к более устойчивому состоянию 
среды, но принципиально важным является выбор новых функций территории 
и отдельных промышленных объектов… Гармонизация среды в данном случае 
предполагает дифференцированное отношение к сохраняемым промышленным 
строениям, выбор наиболее рационального соотношения участков преобразо-
вания, восстановления или реконструкции ландшафта» [9, 56]. Сегодня идея 
адаптации, актуализации, «оживления» наследия звучит все громче [2, ч. 2, 22], 
объекты все чаще стараются приспособить, а значит, хотя бы частично видоизме-
нить. Понятно, что их абсолютное сохранение в духе К. Ганзера и Р. Хаага — дело 
весьма дорогостоящее, но полностью отвергать этот подход нельзя, так как он 
позволяет сохранить дух истории.

Наконец, не утратившая актуальности идея вовлечения горожан в процесс про-
ектирования и создания парка. С одной стороны, она восходит к тезису Джейн 
Джекобс о городе для пешеходов, полнее всего представленному в работе 1961 г.; 
с другой стороны — коррелирует с проектным «методом паттернов» Кристофера 
Александера, который он реализует с начала 1970-х гг. [12], и идеями Ч. Лэндри 
о смене управленческой парадигмы в креативных городах, ставящих культуру во 
главу развития [8]. 

Сегодня, когда культура участия становится «общим местом» в декларациях 
урбанистов и городских проектах, читатель, возможно, не ощутит всю остроту 
перемен, происходивших в годы создания индустриального парка GWP. Однако, 
несмотря на широту распространения и эффективность партисипационного 
подхода, он используется далеко не всеми и не везде, выглядит чересчур услож-
ненным, требует дополнительного времени при реализации проекта. Кажется 
гораздо более легким искать подсказку в уже осуществленных и оправдавших 
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себя в экономическом плане проектах преобразования городских промышленных 
территорий, где отдача мыслится как непосредственный и быстро получаемый 
доход, лишенный социокультурного эквивалента. 

Урбанист В. Рыбчинский в работе «Городской конструктор» приводит 
в пример участок Пеннз Лэндинг в Филадельфии, отведенный в 1960-е гг. под 
строительство административного здания, технопарка и пристани, но так и не 
застроенный. Позже здесь планировали создать многофункциональный комплекс, 
не вызвавший, однако, интереса жителей. Казалось бы, актуальное для тех лет 
предложение о постройке молла, выдвинутое в 1997 г., также легло под сукно. Про-
вал всех решений В. Рыбчинский объясняет тем, что о реальных нуждах жителей 
никто не думал, тогда как им требовалось общественное пространство, в том числе 
для занятий спортом [11, 154–157]. Несомненным достижением Ричарда Хаага 
было то, что ему удалось вовлечь жителей города в процесс создания парка, в том 
числе через дискуссии, научные исследования, проведение массовых мероприятий 
типа Дня летнего солнцестояния.

Для культуролога призыв к вовлечению жителей в проектирование представ-
ляется чем-то очень близким и понятным, ведь нам известны концепции диалога, 
общения, теория герменевтики, семиотика и т. д. Однако применить эти идеи 
на практике сложно из-за специфики образа жизни, ментальности, исторических 
особенностей буквально каждого места. Профессиональные архитекторы и дизай-
неры со скепсисом относятся к подобным инициативам, поскольку не имеют 
необходимых коммуникационных навыков. К тому же вхождение жителей в про-
ект, хотя бы на уровне опросов, не говоря уже о самом проектировании (то, что 
делает К. Александер, изучая и используя паттерны), удлиняет и удорожает любой 
парковый проект в несколько раз. В современной России культура участия только 
начинает формироваться, и прежде всего в крупных городах, но промышленным 
наследием и необходимостью его переоценки и актуализации обладают и малые 
города, где жители настороженно относятся к нестандартным формам создания 
общественных пространств. 

Выводы

В статье проведен культурологический анализ первого индустриального 
парка США, выполненного известным ландшафтным архитектором Ричардом 
Хаагом, чье творчество не известно в России. Это позволяет говорить о введении 
в научный оборот новых имен и аналитических материалов, а также расширяет 
круг подходов к анализу феноменов парковой культуры. 

Р. Хааг может быть интересен и полезен представителям практико-ориен-
тированной части российских культурологов как серьезный, последовательный 
ландшафтный архитектор, пересмотревший представления людей середины XX в. 
о парке, его эстетике, семантике, структуре, в особенности о таких элементах, как 
объекты индустриального наследия.

Что касается нашей оценки Gas Work Park в свете дискуссий, приведенных 
в статье, то, вне всякого сомнения, парк является пионерским по целям, исходным 
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элементам, последовательности разработки и реализации ландшафтной концеп-
ции. Он меняет отношение к объектам промышленной архитектуры (включая 
даже почву), подсказывает технологии экологической и социокультурной реа-
билитации промышленной территории, дает примеры работы с посетителями, 
становящимися активными участниками жизни места. Авторитет парка GWP, 
отмеченного всевозможными престижными наградами, помогает распростране-
нию парков с новой семантикой и эстетикой. Наследие Р. Хаага не теряет своей 
актуальности для гуманитариев самых разных специальностей. 
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В статье в методологическом плане раскрывается содержание термина «визуально-ан-
тропологические репрезентации» фронтирных территорий и намечаются перспективы 
изучения данной проблематики в современной культурологии. В качестве эмпириче-
ского материала авторы обращаются к малоизученному вопросу о визуально-антро-
пологических документах о Дальнем Востоке, созданных русским путешественником 
В. К. Арсеньевым и венгерским ученым Б. Б. Баратоши в первой половине XX в.
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Фронтир и его визуально-антропологическая репрезентация: 
проблемы изучения

В наиболее общем виде репрезентация означает «представление одного в дру-
гом и посредством другого». Репрезентация — это замещение в противополож-
ность референции; она выявляет определенные стороны существования объекта 
и в этом плане создает, конструирует его. 

Проблема репрезентации социокультурного пространства впервые была пред-
ставлена в трудах французского исследователя Анри Лефевра, утверждавшего, 
что репрезентация пространства воплощается посредством образного языка 
знаков и символов, существуют акторы конструирования пространственных 
образов: градостроители, архитекторы, художники, литераторы, политики и др. 

ГОЛОВНЕВ Иван Андреевич — кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея ан-
тропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (e-mail: golovnev.ivan@
gmail.com). 

ГОЛОВНЕВА Елена Валентиновна — кандидат философских наук, доцент кафедры культуро-
логии и дизайна Уральского федерального университета (e-mail: golovneva.elena@gmail.com).

ШАНТА Иштван — PhD in Mongolian Linguistics, старший научный сотрудник Центра гума-
нитарных исследований Академии наук Венгрии, г. Будапешт (e-mail: istvansantha@gmail.com).

САФОНОВА Татьяна — кандидат социологических наук, преподаватель кафедры культурной 
антропологии Научного университета имени Эотвеша Лоранда (ELTE), г. Будапешт (e-mail: 
Safonova_Tatiana@phd.ceu.edu).
© Головнев И. А., Головнева Е. В., Шанта И., Сафонова Т., 2018

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-59-23007 «Опыты изучения и визуаль-
ной репрезентации фронтирных территорий России и СССР в визуальной антропологии первой половины 
XX века: на примере исследований российских и венгерских ученых и кинематографистов».



209

Пространственные образы включают в себя «иконические» и повседневные 
образы. Первые тиражируются посредством СМИ, художественной литературы, 
кинофильмов, рекламы, вторые существуют в сознании обычных жителей или 
гостей и, как правило, связаны с местами памяти и обыденными практиками. 
По мнению А. Лефевра, пространственные образы не отражают реальность, 
а, скорее, производят ее [9].

 В трактовке Н. Ю. Замятиной образы региона предстают как совокупность 
символов, связанных с определенной территорией, как «репрезентированные 
представления» [6, 110]. В современных культурологических исследованиях 
проб лема репрезентации конкретных территорий определяется как формирование 
особого текста культуры, поскольку «ландшафты, представляемые как красоч-
ный способ репрезентации среды обитания человека, могут исследоваться через 
множество источников и плоскостей: в картинах на холсте, в текстах на бумаге, 
образах в кино, так же, как и на земной поверхности» [17, 8]. 

 В XX в., со становлением и развитием средств визуальной антропологии 
(фото, кино), наиболее значимыми становятся визуально-антропологические 
репрезентации социокультурных пространств. По определению Е. В. Алек-
сандрова, визуальную антропологию можно определить «как комплексную 
(научную, творческую, организационную и информационно-технологическую) 
деятельность, направленную на получение и внедрение в социальную практику 
аудиовизуальной информации о малоизвестных сторонах культуры с целью 
осуществления диалога культур» [1, 61]. Обращение философов и культурологов 
к визуально-антропологическим аспектам изучения «позволяет ввести в науч-
ный оборот принципиально новую информацию, которая раньше практически 
выпадала из рассмотрения этих дисциплин: отображающую реальные процессы 
взаимодействия между людьми, их исторические, родственные, природные связи; 
посвященную конкретным личностям, представляющим сообщества; передающую 
неповторимые темпо-ритмические характеристики каждой из изучаемых культур» 
[Там же, 63]. На наш взгляд, визуально-антропологическая репрезентация соци-
окультурных пространств представляет собой разновидность их художественной 
репрезентации, в которой происходит «изобретение» конкретной территории как 
важного момента производства визуальных нарративов с определенной фабулой 
и символическим кодом. Визуально-антропологическая репрезентация при этом 
включает в себя отображение реальности посредством самого широкого спектра 
визуальных средств (артефакт, рисунок, орнамент, карта, схема, фотография, 
игровое и документальное кино и пр.).

Особый интерес для современной отечественной культурологии представ-
ляет исследование в исторической перспективе визуально-антропологических 
репрезентаций так называемых фронтирных территорий России. Фронтирная 
территория, по мнению «изобретателя» термина «фронтир» Ф. Дж. Тернера, пред-
ставляет собой квазиграницу, пространственно локазованный процесс перехода, 
ландшафтно-детерминированный стереотип поведения, контактную зону [14, 15]. 
В современных философско-культурологических исследованиях пространство 
фронтира в большей степени определяется как ментальное, социокультурное, 
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нежели физическое. Отмечается, что для фронтирных территорий характерна 
гипертрофированная соcредоточенность на будущем (проектизм), этнокультур-
ная неоднородность групп, военная экспансия, маскулинный характер, окраин-
ное расположение, несформированность постоянного местного населения, его 
мобильность [2].

В этом смысле Дальневосточный регион, безусловно, представляет собой 
территорию с ярко выраженными фронтирными чертами. В настоящее время 
признаки идентичности Дальнего Востока выстраиваются вокруг территориаль-
ной самоидентификации и выявляются прежде всего через следующую систему 
конструктов: удаленность от традиционных мест расположения культурных 
и исторических ценностей России, разреженность инфраструктуры (нехватка 
дорог, недоступность товаров и услуг, низкое качество Интернета), мобильность 
населения, «островной» тип культурного ландшафта, пограничная зона. Важно 
отметить, что и сами жители Дальнего Востока идентифицируют себя как отдель-
ное региональное сообщество (что закрепляется и в самоназвании — «дальне-
восточники», «жители Приморья»), отличая себя от других территориальных 
групп. В этом отношении социокультурное пространство Дальнего Востока, его 
идентичность и его возможные репрезентации заслуживают особого внимания.

Отметим, что несмотря на имеющиеся разрозненные публикации, касающи-
еся изучения Дальневосточного региона средствами визуальной антропологии 
[4, 13, 19, 20], до сих пор не проведены полноценные аналитические исследования 
визуально-антропологических архивов, которые относятся к социокультурной 
среде Дальнего Востока первой половины XX в. Это обусловливает актуальность 
обстоятельных теоретических и эмпирических изысканий по данной тематике 
в междисциплинарном ключе и введение результатов данных исследований 
в научный оборот. Реализация данной цели со всей очевидностью потребует раз-
работки соответствующей новаторской методологии, объединяющей визуально-
антропологические, этнологические и культурологические методы. 

Представляется, что на современном этапе наиболее эффективная методика 
изучения фронтирных территорий (в том числе Дальнего Востока) может вклю-
чать в себя: источниковедческий анализ, поскольку исследование связано с изуче-
нием конкретных исторических источников — этнографических фотоколлекций 
и кинофильмов, а также сопутствующих им архивных и музейных материалов; 
метод количественного анализа имеющегося объема визуально-антропологиче-
ских документов; метод систематизации материалов исследования (визуальных 
источников и артефактов) по тематическому принципу; культурно-исторический 
метод, позволяющий выявить сущность и закономерности визуального описания 
фронтирных территорий России и СССР как региональных культур; сравни-
тельно-исторический метод, с помощью которого путем сравнения выявляется 
общее и особенное в визуально-антропологических материалах как объекте 
исследования, созданных в разное время разными авторами; метод категоризации, 
предполагающий выявление общих черт в методиках визуально-антропологиче-
ского народоописания, развивающих дискурс о категории визуально-антрополо-
гических практик как средствах научного познания.
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Особого внимания заслуживают непосредственные акторы конструирования 
визуально-антропологического знания о культуре региона. Субъекты, владеющие 
языком визуальной антропологии (ученые, путешественники, художники, про-
фессиональные фотографы, режиссеры), фиксируют сложившиеся социальные 
конструкции относительно природы региона, его этнокультурных особенностей 
и др. В условиях современной культуры основной комплекс знаний о конкретном 
регионе и его населении действительно формируется на уровне массового созна-
ния, прежде всего, при помощи средств визуальной антропологии (картографиро-
вание, рисунки, фото, киносъемка). Создаваемые визуально-антропологические 
репрезентации, в которых информативный и эмоциональный компоненты слиты 
воедино, служат основой для формирования образа региона и для ориентирования 
в региональном пространстве [8, 11, 15, 18].

В общественном сознании образы фронтирных территорий, сформированные 
учеными, путешественниками и исследователями, имеют конвенциональную 
природу, носят устойчивый характер и воспроизводятся у нескольких поколений 
людей. Известно, к примеру, что творчество А. Чехова и В. Пикуля «открывает» 
Сахалин для русской культуры, «прикрепляя» остров к ней. В произведениях 
В. Шукшина герои являются типичными представителями «алтайского харак-
тера». Территория же Дальнего Востока в настоящее время неразрывно связана 
с именем В. К. Арсеньева, который не только выразительно описал край в своем 
литературном творчестве, но и представил его подробный научный анализ 
[3, 5, 7, 10, 13]. Далее предлагается рассмотреть визуально-антропологические 
репрезентации Дальнего Востока, оставленные В. К. Арсеньевым, и обратиться 
к малоизвестному случаю — опыту его взаимодействия с венгерским ученым 
Б. Б. Баратоши [16] в первой половине XX в. 

Деятельность В. К. Арсеньева и Б. Б. Баратоши на Дальнем Востоке

Известно, что в создании корпуса визуально-антропологических материалов 
о Дальнем Востоке в первой половине XX в. активную роль исторически выпол-
няли российские и зарубежные профессиональные исследователи (Н. Л. Гондатти, 
П. Т. Новограбленов, Е. П. Орлова, Б. О. Пилсудский), среди которых особое место 
занимает деятельность русского путешественника В. К. Арсеньева (1872–1930) 
[3] и венгерского ученого Б. Б. Баратоши (1870–1845).

По сведениям биографов, исследовательская деятельность В. К. Арсеньева 
носила энциклопедический характер: ученый собирал сведения по археологии, 
этнографии и экономике края, изучал метеорологию и астрономию, флору и фауну 
уникально разнородного в природном плане региона [3, 5, 10]. Гораздо меньше вни-
мание обращается на присутствие визуально-антропологической составляющей 
в творчестве писателя. Между тем В. К. Арсеньев был исследователем, писавшим 
с «визуальным акцентом». Полевые тетради путешественника, к примеру, пред-
ставляют собой синтетические коллажи из текста и изобразительных элементов: 
вырезок из бересты, рисунков, карт, фотографий. В каждую экспедицию, педан-
тично оптимизируя вес снаряжения, Арсеньев непременно брал фотокамеру 
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с запасом пластин: он слыл умелым 
«съемщиком» [3, 38]. В фотографии 
Арсеньев фокусировался не только 
на исследовательских деталях. Он 
снимал портреты людей, сцены 
из их быта, природные фоны, 
словно делал пробы персонажей 
и натуры для своих литературных 
произведений — в архивах оста-
лось множество «кадров» будущих 
романов [Архив Общества изуче-
ния Амурского края. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 56]. Не случайно именно своими 
фотографиями Арсеньев старался 
иллюстрировать и собственные 
литературные тексты (рис. 1).

Собирание этнографических 
коллекций и выстраивание на их 
основе музейных композиций 
можно также отнести к «режиссер-
ской» активности В. К. Арсеньева. 
В период директорства Арсеньева 
(1910–1919 и 1924–1925) фонды 
и экспозиции Хабаровского кра-
еведческого музея значительно 
пополнились ценными этнографи-
ческими экспонатами, олицетворя-
ющими/визуализирующими куль-
туру коренных народностей края. 
Судя по архивным фотографиям, 
именно во времена Арсеньева были 
сформированы основные «мизанс-

цены» выставочного пространства Хабаровского музея — природные, историче-
ские, этнографические и т. д. В частности, композиция «Мангни, разящий духов» 
предстает как застывшая сцена музейного этнотеатра — одна из самых эффектных 
экспозиций, созданная на основе коллекции сэвэнов — охранителей удэгейского 
шамана, привезенной Арсеньевым из одной из его экспедиций по Уссурийскому 
краю (рис. 2)1. 

Стоит отметить также активную популяризаторскую позицию Арсеньева по 
презентации и распространению коллекций и его значимую роль по взаимодей-
ствию с российскими и зарубежными коллегами. В частности, с В. К. Арсеньевым 
в начале XX в. на Дальнем Востоке сотрудничал венгерский этнограф и сибиривед 

1 Композиция была найдена В. К. Арсеньевым в 1911 г. на стойбище Уленгоу, р. Кусун.

Рис. 1. В. К. Арсеньев. Фото из архива 
Общества изучения Амурского края
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Бенедек Балог Бaратоши, изучавший коренные народы края и собравший круп-
ные коллекции их культурных артефактов. Согласно данным сохранившихся 
фрагментов созданного В. К. Арсеньевым каталога Хабаровского музея 1914 г., 
основную часть коллекции по культуре айнов (46 предметов из 72) составляли 
именно сборы Б. Б. Баратоши [16]. Известно, что венгерский исследователь с 1903 
по 1914 г. предпринял четыре экспедиции на Дальний Восток по поручению 
и на средства этнографического отдела Венгерской академии наук. В частности, 
Баратоши проводил длительные исследования среди ульчей на Нижнем Амуре, 
а также среди айнов Сахалина (рис. 3). Вероятнее всего, договор об обмене кол-
лекциями был заключен в 1914 г., во время одной из его экспедиций на Дальний 
Восток: Баратоши оставил в хабаровском музее свои экспедиционные сборы по 
культуре айнов, а взамен должен был получить материалы по этнографии коряков 
и юкагиров [12]. 

В дневниках Б. Б. Баратоши также содержатся перекрестные сведения, под-
тверждающие обмены коллекциями с хабаровским музеем и дружественные 

Рис. 2. Мангни, разящий духов. Фото И. А. Головнева
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контакты с В. К. Арсеньевым, которые прервала революция и Гражданская война 
в России.

 К сожалению, на сегодняшний день дальневосточные коллекции и исследо-
вательские рукописи Б. Б. Баратоши, оставленные им в Хабаровске, считаются 
потерянными. Авторам исследования удалось идентифицировать лишь отдельные 
фрагменты его сборов, рассредоточенные по фондам различных музеев. Их даль-
нейшим разысканиям могут помочь и фотодокументы, на которых запечатлены 
экспозиции и отдельные экспонаты начала XX в. из фондов хабаровского музея. 
Возможно, что многие из вышеупомянутых артефактов были пересланы или пере-
распределены в фонды других музеев страны в неспокойный период революции 
и Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Данный пример наглядно демонстрирует необходимость продолжения мони-
торинга и разыскания подобных артефактов — вышеупомянутых айнcких сборов, 
а также собранных Б. Б. Баратоши коллекции амулетов и других культовых атри-
бутов различных дальневосточных народностей, представляющих значительную 
этнографическую и визуально-антропологическую ценность. Как известно, тра-
диционные орнаменты, цвета и формы предметов культа — это внешняя палитра 
культуры, являющаяся проекцией внутреннего многоцветия национального 
мировоззрения. Будучи своеобразными проявлениями визуальной самопрезен-
тации этнокультурных сообществ, эти артефакты оказываются значимыми для 
включения их в поле визуально-антропологических источников [8].

Рис. 3. Б. Б. Баратоши среди аборигенов реки Амур.
Из архива Венгерской академии наук

В целом за десятилетия работы российских и зарубежных исследователей 
на фронтирных территориях был создан целый корпус визуальных документов, 
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являющихся уникальными антропологическими свидетельствами эволюции 
этнических культур Дальнего Востока, Сибири и региона в целом. Деятельность 
исследователей, активно работавших с визуально-антропологическими матери-
алами, способствовала не только освоению фронтирных территорий, но и фор-
мированию их образов с последующей трансляцией на внутреннюю и внешнюю 
аудиторию. Представляется, что на подобных конкретных примерах можно прово-
дить эффективный анализ роли визуальных источников в освоении фронтирных 
территорий в первой половине XX в. В теоретическом плане обращение к кон-
кретным визуально-антропологическим фактам и документам, их историческому 
ретроспективному изучению, помимо прочего, будет способствовать последую-
щему уточнению и концептуализации термина «визуально-антропологические 
репрезентации» в культурологических исследованиях
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УДК 778.531(09) + 004.774.2 А. С. Темлякова 

КИНОЯЗЫК И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*

Статья посвящена выявлению закономерностей развития и трансформаций кино-
языка под влиянием цифровых технологий. Методология исследования опирается 
на культурно-исторический метод анализа киноматериала и нацелена на выявление 
трансформаций репрезентации пространства в фантастических фильмах, начиная 
с 1970-х гг. Доказывается, что конструирование пространства современного 3D-кино 
задействует особый режим визуального восприятия киноизображения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: киноязык; пространство; фантастические фильмы; история кино.

Кино сегодня представлено двумя совершенно разными сторонами: с одной 
стороны, распространение сети Интернет, предоставляющей возможность про-
смотра любого фильма в любое время и в любом месте; с другой стороны, появ-
ление 3D- и 5D-фильмов, осваивающих все новые виртуальные пространства, 
подключающих все новые органы чувств зрителя, вплоть до осязания и обо-
няния. «Среди ключевых факторов трансформации кино в течение последних 
десятилетий можно выделить, во-первых, переход кино с аналогового способа 
передачи изображения на цифровой. Во-вторых, это и дифференциация спосо-
бов распространения и, соответственно, стратегий просмотра кинопродукции, 
включающая и такой момент, как возможность вмешательства зрителей в сами 
“тела фильмов” —их остановка, фрагментация, прямое цитирование без измене-
ния медианосителя, отделение изображения от звука и т. д. В-третьих, “кризис 
нарратива”, то есть возникновение, с развитием новых технологий и изменением 
состава аудиторий, специфических проблем с устройством кинематографического 
повествования» [2]. 

Сегодня спорным является и само понятие «кино» вследствие своих много-
численных изменений, трансформаций и модификаций. То, что раньше понима-
лось под словом «кино», сегодня именуется «кино и новые медиа». Возникают 
новые вопросы [2]: почему те или иные технологии становятся актуальны? Каким 
потребностям создателей и зрителей они соответствуют? Как технологическое 
развитие кино и медиа взаимосвязано с самыми разными факторами эстетиче-
ского, культурного, антропологического, политического характера? 

«Фильм (как впрочем и феномен кинематографа в целом, где фильм состав-
ляет лишь один элемент) может быть объектом разнообразных подходов, каждый 
из которых соответствует разному использованию этого объекта, т. е. различным 
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принципам релевантности. Фильм можно рассматривать с технологической точки 
зрения как физико-химический носитель; с экономической точки зрения как сово-
купность копий фильма; с тематической точки зрения, анализируя содержание; 
как документ, релевантный для общественного восприятия» [3].

В данном исследовании центральный интерес для нас представляет механизм 
конструирования пространства в фантастических кинофильмах. От сделанных 
вручную декораций к постепенному их выстраиванию при помощи цифровых 
технологий. Рассмотрим, как поэтапно происходил захват киноиндустрии ком-
пьютерными технологиями на примере американских фильмов 1970–1980-х гг.

Фактически фильмы американской новой волны, начиная со «Звездных войн» 
(1977, 1980, 1983; реж. Джордж Лукас), были сняты в основном в павильонах 
киностудий, где приходилось выстраивать многочисленные декорации. Эти деко-
рации помогали создать атмосферу совершенной фантастичности, а зритель мог 
почувствовать физическую текстуру представленных в кадре объектов. В филь-
мах, снятых после «Чужого» (1979; реж. Ридли Скотт), мы наблюдаем чудовищ, 
сконструированных по типу отвратительных многослойных скульптур, с детально 
разработанными физическими трансформациями [5, 41–42]. 

Фильмы захватывают зрителя посредством добавления движения к неподвиж-
ному фотографическому изображению. Фильм в каком-то смысле представляет 
собой тотальную фотографию. В целом киноиллюзия базируется на фотогра-
фическом реализме [Там же, 42]. Однако приверженцы нового пикториализма 
не фотографируют мир; они выстраивают картину. Фотография является в данном 
случае средством передачи содержания фильма зрителю, но основной акцент 
делается на качестве декораций [Там же, 43]. Возьмем для примера кинокартину 
«Бегущий по лезвию бритвы» (1982), декорации которой буквально переносят нас 
в фантастический мир «необычных текстур высокотехнологичного обманчивого 
шика, яркого блеска и дымки, дождя и неона, разрушающегося от времени камня» 
[4, 45]. Режиссер фильма Ридли Скотт соблюдал большую осторожность, создавая 
этот облик города. Он ставил перед собой цель достичь впечатления визуального 
символа, который напоминает удивительные картины американского художника 
Ричарда Эстеса. 

Первым фильмом, сконструированным при помощи компьютерной графики, 
был фильм «Трон» (1982; реж. Стивен Лисбергер), каждый кадр которого состоит 
из четырех миллионов световых точек. Стоит отметить, что это было первым 
серьезным заявлением компьютерной графики, которая полностью нефотогра-
фична и не нуждается в субъекте «вне». В то же время возможность прорисовки 
мельчайших подробностей кадра меняет сам синтаксис кино, например, появля-
ется замедленный монтаж. Режиссеры начинают мыслить как художники, демон-
стрируя нам живописные пейзажи, натюрморты и портреты. Вероятно, новые 
графические приемы будут способствовать совершенствованию фантастических 
миров, как в фильме «Бегущий по лезвию бритвы».

В таких фильмах, как «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» (1981), 
«Супермен 2» (1980), «Бегущий по лезвию бритвы», сценарий и действующие 
лица играют второстепенные роли по отношению к превосходной «картинке», 
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представленной на экране. «Эти фильмы имеют местом действия замкнутые 
миры, тщательно спроектированные вплоть до последней крупицы пыли. Худо-
жественное оформление в таком случае выступает основным элементом в фильме. 
Декорации могли полностью определять тональность эпизода сцены, выступать 
в качестве третьего действующего лица, отражать и подчеркивать черты характера 
персонажей. Однако они ни в коем случае не должны затмевать игру актеров» 
[4, 40–41].

Фильм «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта может быть назван 
характерным фильмом, сконструированным художником-постановщиком, только 
потому, что Скотт — один из тех режиссеров, которые начинали как сценографы. 
Фильм «Бегущий по лезвию бритвы» снят в стиле типичного триллера сороковых, 
действие которого происходит в 2020 г. Действительно, Скотт сконструировал 
в этом фильме городскую окружающую среду будущего. 

Режиссер так описывает этот мир будущего: в 2020 г. сегодняшние здания 
будут стоять на своих местах, но станут значительно грязнее. Устройства, контро-
лирующие уровень загрязнения, вырастут на каждом строении. Огромные кучи 
мусора будут заполнять улицы, извергая отвратительные испарения. Машины 
будут ужасными и маленькими. Огромное количество людей будет проживать 
в трущобах. 

Декорации для фильма были спроектированы с учетом ночных съемок. 
Создатели фильма использовали дополнительную архитектуру — достраивали 
выступы на существующих зданиях. Чтобы создать образ гнетущего, темного, 
густозаселенного города, они размещали строения прямо на обочине тротуара, 
используя большие луковицеобразные столбцы. В фильме «Бегущий по лезвию 
бритвы» используется 25 интерьерных декораций. Скотт говорит, что его метод 
состоит в «настраивании слоев фактуры» таким образом, чтобы визуальная 
информация передавалась в каждый квадратный дюйм экрана. Можно утверж-
дать, что «Бегущий по лезвию бритвы» — это кино не столько снятое, сколько 
спроектированное [4, 45].

Является ли положительным моментом такое пристальное внимание к про-
работке дизайна, зачастую в ущерб сценарию? Критики имеют разные мнения 
на этот счет. Одна ориентируются только на форму, другие больше заинтересованы 
содержанием фильма.

Существует явная тенденция совмещать имеющиеся передовые технологии 
в процессе производства фильмов. Следует отметить, что создать трилогию 
«Властелин колец» (2001–2003; реж. Питер Джексон) было бы невозможно без 
современных компьютерных программ. В этих фильмах есть все типы спецэф-
фектов, которые только можно вообразить: в процессе съемок использовались 
миниатюры, пиротехника, синие экраны, действующие модели и компьютерная 
графика. Часть фильма «Братство кольца» — цифровая, часть — реальная, часть — 
и то и другое вместе [6]. 

Значительная часть фильма разворачивается в компьютерных «декорациях». 
Актеры снимались на фоне синего экрана, а затем помещались в цифровую кар-
тинку. Часть героев фильма имеют рост меньше реального человеческого, и их 
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приходилось уменьшать на компьютере. Кроме того, в нескольких кадрах дей-
ствуют цифровые двойники главных героев. 

Отдельная команда художников работала над созданием цифровой окружаю-
щей среды в фильмах трилогии. Художники разрабатывали зоны, на фоне которых 
происходит основное действие той или иной сцены, — от подземных городов 
до горных вершин. Затем, для того чтобы придать соотвествующий органический 
вид созданным цифровым полотнам, художники работали со сканированными 
и сфотографированными объектами, использовали текстуры произведений искус-
ства и природных материалов [7].

Разработка еще одной важнейшей технологии, потребовавшейся для съемок 
фильма, была начата в 1996 г. Речь идет о программе Massive, с помощью которой 
снимались батальные сцены. Фактически это система искусственного интеллекта. 
Каждый из компьютерных воинов «думает самостоятельно» и «решает, что делать 
дальше» без вмешательства аниматора. В «Братстве кольца» программа при-
менялась для анимации орков в Мории и управления цифровыми двойниками 
главных героев в некоторых кадрах фильма [6].

Для удешевления производства обычно снимали миниатюры вместо зданий 
в натуральную величину. Для создания эффекта глубины пространства мастера 
спецэффектов использовали ровное легкое задымление, которое давало ощущение 
большого расстояния.

Особенно трудной задачей было создание сцены битвы с троллем в подземелье. 
Специалисты WETA Digital специально для Питера Джексона создали настоящее 
виртуальное пространство, в которое режиссер мог попасть при помощи специ-
альных очков. «В них Джексон мог оценить положение движущегося тролля 
в любой момент времени так, как если бы он видел его собственными глазами. 
Таким образом, режиссер имел возможность сделать сцены максимально реали-
стичными, словно этот тролль существовал на самом деле. До сих пор такого еще 
не делали» [1]. 

Несомненно, самая обширная и наиболее подходящая площадка для модели-
рования сюжета фантастического фильма, действие которого происходит в сказоч-
ной стране, — это воображение. Быстрыми темпами развивающиеся компьютерные 
технологии позволяют перенести эти фантазии и авторское видение режиссера 
на большой экран. Таким образом, современные передовые технологии дают воз-
можность кинорежиссерам конструировать все более сложные и впечатляющие 
миры и также предоставляют возможность зрителям наиболее полно погрузиться 
в эти вымышленные миры при помощи новых технологий кинопросмотра, напри-
мер, используя 3D- и 5D-технологии.

В ходе исследования мы рассмотрели отдельные эпизоды истории американ-
ского кино с точки зрения средств, к которым прибегали режиссеры в процессе 
кинопроизводства. Было выделено несколько направлений в создании амери-
канских фильмов. В 1980-х гг. появилась тенденция снимать фильмы в студиях, 
выстраивая сложные и громоздкие декорации, которые часто были настолько 
выразительны и так привлекали зрителей своей футуристичностью и экзотикой, 
что повороты сюжета и действия героев оставались на втором плане. Про такие 
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фильмы можно сказать, что они являются скорее плодом фантазии художника-
постановщика, а не режиссера. 

Если говорить о современном кино, то компьютерные технологии на дан-
ный момент охватили все кинопроизводство. Фильмы снимаются на цифровые 
камеры, обрабатываются при помощи компьютерных технологий. Наибольшим 
успехом пользуются те кинокартины, в производстве которых задействованы все 
существующие новейшие технологии, однако не исключается и конструирование 
декораций, костюмов, миниатюр. 

Итак, мы видим, что современные технологии позволяют сделать более ося-
заемым процесс, происходящий в воображении режиссера, — конструирование 
киносцены посредством наращивания на существующие структуры окружающего 
материального мира элементов, относящихся к художественному миру фильма. 
Моделирование цифровых персонажей, достраивание элементов пейзажа, фона 
и другие специфические компьютерные операции позволяют сконструировать 
цельный художественный мир кинокартины и сделать его доступным широкой 
массе зрителей.

Цифровые технологии порождают мир, непривычный, чуждый нашему 
глазу и восприятию, требующий от нас как навыков «насмотренности» глаза, 
так и преодоления «травмы» восприятия нового визуального. В 3D-фильмах 
задействована новая форма «визуальной тактильности», особый тактильный 
опыт переживания кинореальности, можно назвать этот режим также «глазоо-
сязанием» кинокадра. Данный режим просмотра можно исследовать на примере 
современных 3D-фильмов: «Бегущий по лезвию бритвы 2049» (2017; реж. Дени 
Вильнев), «Валериан и город тысячи планет» (2017; реж. Люк Бессон), «При-
зрак в доспехах» (2017; реж. Руперт Сандерс). Во всех перечисленных фильмах 
мы наблюдаем разнообразные приемы выстраивания 3D-изображения, начиная 
с конструирования фона, проработки места действия и заканчивания цифровой 
обработкой персонажей. 

Стоит добавить, что цифровые технологии превращают фон в текст: изобра-
жение выстраивается путем конструирования новой виртуальной реальности и не 
нуждается в каком бы то ни было предметном основании. Цифровой обработке 
подвергаются сам актер, массовка, окружение, фон, задний план. Развитие кино 
сегодня связано с вовлечением и охватом все новых органов чувств зрителя, 
вплоть до осязания, обоняния, а также с воссозданием полной иллюзии задейство-
вания последних. Новые технические возможности позволяют конструировать 
и осваивать новые пространства. Таким образом, измененяется традиционная 
природа кино, которая ранее была связана с задействованием только визуальных 
и аудиовозможностей.
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РИСКИ ПЕРЕХОДА 
К НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Статья посвящена анализу рисков перехода к нелинейной модели высшего образования, 
выступающих необходимой предпосылкой формирования системы высшего образова-
ния в макрорегионе. Проведенное исследование позволило: 1) еще раз с критической 
точки зрения взглянуть на предлагаемую нелинейную модель высшего образования; 
2) обозначить проблемные зоны перехода к новой модели; 3) создать основу для вы-
работки стратегий и методов их минимизации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: риск; нелинейная модель высшего образования; ресурсные 
риски; внутрисистемные риски; межсистемные риски.

Модель высшего образования в современной России, к сожалению, не соот-
ветствует текущим условиям социально- экономического развития страны. Она 
не удовлетворяет потребностей основных ее участников и, соответственно, вызы-
вает, как показывают исследования, широкое недовольство [2, 5, 8, 10]. Поиск 
новых путей развития системы высшего образования в России является сегодня 
одним из важнейших направлений теоретических и прикладных исследований. 
Попыткой наметить пути решения существующих проблем в системе высшего 
образования стал проект группы исследователей Уральского федерального 
университета [1, 9]. Предлагаемая уральскими учеными концепция нелинейной 
модели российского высшего образования «призвана показать направления 
его реальной трансформации в новых условиях экономической и социальной 
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неопределенности, вызванной не только социетальным и системным кризисом 
российского общества, но и поиском путей выхода из него» [7, 19].

Представленная концепция нелинейной модели высшего образования отли-
чается от существующей сегодня целым рядом характеристик. К таковым могут 
быть отнесены [6]:

— широкая вовлеченность в систему вузовского управления представителей 
научно-педагогического сообщества и студенчества;

— изменения характера управления вузами и в них самих на основе отказа 
от авторитарных принципов;

— переход к новому типу отношений между вузами и различными экономи-
ческими и социальными субъектами (стейкхолдерами), приобретающими статус 
социальных партнеров;

— развитие различных видов академической мобильности преподавателей 
и студентов, особенно внутри страны;

— значительные возможности влияния коллектива образовательных органи-
заций на выбор вариантов их развития;

— активное взаимодействие между образовательными общностями, в том 
числе на основе выбора студентами индивидуальных образовательных траекторий 
в процессе их взаимодействия с преподавателями;

— органичное развитие высшего образования в регионах и макрорегионах 
и создание для этого необходимых условий управления вузами и в них самих.

На основе данных характеристик была сконструирована структура нелинейной 
модели высшего образования и определены контуры (содержание) необходимых 
трансформаций по каждому из выделенных элементов [1].

Поскольку мы ориентированы на внедрение нашей модели в реальную прак-
тику Уральского макрорегиона, необходимым условием реализации данного про-
екта является оценка рисков в ее реализации. Анализ рисков обусловлен тем, что 
в условиях текучей современности они являются закономерным и неизбежным 
явлением [3], и для максимального достижения поставленных нами задач суще-
ственное значение имеет предвидение и минимизация потенциальных угроз [4]. 
Кроме того, изучение рисков перехода к нелинейной модели высшего образования 
выступает необходимой предпосылкой формирования системы высшего обра-
зования в макрорегионе. Под рисками перехода к нелинейной модели высшего 
образования мы будем понимать возможности возникновения в ходе реализации 
проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, препятствующих достижению 
ожидаемых результатов по изменению стиля управления вузами, возможностей 
участия в управлении вузом, характера связей и взаимодействий между образо-
вательными общностями, а также вузами и субъектами внешней среды.

Целью данной статьи является анализ рисков перехода к нелинейной модели 
высшего образования. Эмпирической базой исследования стали результаты 
третьей волны экспертных опросов, в рамках которой было реализовано тести-
рование концепции нелинейной модели высшего образования (n = 15 человек). 
Мы попросили экспертов (представителей системы российского высшего образо-
вания — преподавателей и управленцев) выразить свое отношение к концепции 
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нелинейной модели высшего образования в Уральском макрорегионе1. Один 
из вопросов касался непосредственно оценки специалистами возможных рисков 
перехода к данной модели.

Для систематизации выделенных экспертами рисков в соответствии со специ-
фикой изучаемой проблемы мы использовали две их классификации. Во-первых, 
мы проанализировали риски, связанные с ресурсной базой проекта. В итоге 
было выделено четыре группы рисков: организационно-управленческие (в том 
числе нормативно-правовые), финансовые, человеческие и социокультурные. 
Во-вторых, в зависимости от источника возникновения были выделены внутри-
системные и межсистемные риски. Под внутрисистемными рисками мы пони-
мали те риски перехода к нелинейной модели, которые непосредственно зависят 
от условий функционирования системы российского высшего образования. 
Межсистемные риски рассматривались нами как потенциальные или реальные 
угрозы, которые обусловлены особенностями функционирования других систем 
российского общества, взаимосвязанных с системой высшего образования.

Рассмотрим содержание выделенных экспертами рисков перехода к нелиней-
ной модели высшего образования.

Предлагаемая модель, как было отмечено выше, предполагает существенное 
изменение структуры и характера управления и взаимодействия между всеми 
участниками системы высшего образования. Отсюда неудивительно, что многие 
эксперты отметили риски организационно-управленческого плана. К таковым 
были отнесены, во-первых, риски несоответствия норм российского законода-
тельства идеям новой модели. Следует отметить, что правовые риски, по мнению 
экспертов, носят не только внутрисистемный, но и межсистемный характер. Один 
из наших экспертов так высказался по этому поводу: 

Без нормативного обеспечения проекта перспектив нет. Сейчас нет нормативов. 
В регионе можно что-то делать при поддержке регионального правительства, но 
возникает вопрос финансирования и властных полномочий. В принципе переход 
на софинансирование государства и региона может решить проблему, но сегодня 
регион не имеет право это делать. Вы знаете, что мы относимся к Министерству 
образования и науки РФ? Это сложно, все эти властные, бюджетные полномочия, 
распределение финансовых потоков. Все завязано и имеет четкие нормативные рамки 
(С. К., проректор).

В том же русле, но уже о возможностях общественности участвовать в управ-
лении вузом и высшим образованием высказался еще один эксперт: 

Общественность (журналисты, блогеры, профсоюзные активисты, социально 
активные преподаватели, ученые) может задавать вопросы, вносить предложения, 
критиковать, хвалить, но изменить что-то, не имея законных полномочий, не может 
(В. Я., заведующий кафедрой).

1 Экспертам заранее была разослана концепция нелинейной модели высшего образования с подробным 
описанием ее основных характеристик, принципов и отличительных особенностей от современной модели.
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Вторым важным, с точки зрения экспертов, организационно-управленческим 
риском, носящим как внутрисистемный, так и межсистемный характер, является 
отсутствие заинтересованности и сопротивление представителей органов власти 
федерального и макрорегионального уровней переходу к новой модели. Эксперты 
так выражали свое мнение по данному вопросу: 

Предлагаемая вами концепция очень актуальна, она фиксирует те тормоза, кото-
рые мешают сегодняшней модели образования эффективно работать. Образование 
должно работать на свой регион, и у региона должны быть юридические и практические 
рычаги и стимулы для реализации этой потребности. Сегодня региональная власть 
находится на уровне платонического и созерцательного отношения к образованию. 
Деятельность регионального Министерства образования носит исключительно 
наблюдательный характер, многие процессы, которые происходят сегодня, они просто 
не берут во внимание, занимая пассивную позицию. У них совершенно отсутствует 
управленческая ментальность и управленческая воля. Управленческой воли нет 
абсолютно (Л. З., ректор).

Кроме того, экспертами был выделен ряд конкретных внутрисистемных орга-
низационно-управленческих рисков: необходимость пересмотра норм времени 
работы преподавателей, организация академической мобильности и т. д. В част-
ности, один из экспертов так обозначил проблему организации академической 
мобильности: 

Академической мобильности не будет до тех пор, пока не будет унифицированных 
рабочих учебных планов по всем вузам, по одним и тем же направлениям и специаль-
ностям. Сейчас каждый вуз, варясь в собственном соку, разрабатывает эту программу 
на основании федерального стандарта, а в стандарте сейчас достаточно широкие полно-
мочия у вуза. И, конечно, один университет, например, по направлению «туризм», 
будет составлять свои рабочие и учебные планы, а другой — свои. И в двух этих планах 
не будет состыковок: ни по часам, ни по дисциплинам (К. С., доцент).

Важно представить позицию экспертов в отношении финансовых рисков. 
По мнению опрошенных, реализация идей проекта потребует серьезных финан-
совых вложений. Так, один из экспертов подчеркнул: 

В сегодняшних условиях предложенная вами модель совсем нереальна, потому 
что денег в стране нет (А. Г., заведующий кафедрой).

Схожей позиции придерживались эксперты и относительно объемов финан-
сирования отдельных направлений нелинейной модели высшего образования. 
Интервьюируемые подчеркнули наличие финансовых рисков в развитии клас-
сической (а не виртуальной) академической мобильности и активизации взаи-
модействий между образовательными общностями и вузами. 

Один из экспертов так высказался о проблеме финансирования академиче-
ской мобильности: 

Мобильность студентов и преподавателей — очень интересно, только трудноис-
полняемо. Это во многом зависит от финансовых возможностей вуза. Наш бюджет 
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весьма ограничен, мы не получаем достаточного финансирования, поэтому многие 
задумки и проекты, в которых мы хотели бы участвовать, мы не можем себе позволить 
(Т. Р., доцент).

Важно подчеркнуть, что проблема финансирования оказывает, по мнению 
специалистов, существенное влияние и на формирование вузовской инфраструк-
туры для развития академической мобильности: 

Когда говорят о барьерах увеличения мобильности студентов и преподавателей, то 
часто речь идет о проблеме инфраструктуры. Приехать на конференцию еще ничего, но 
приехать на длительное время и студентам, и профессорам практически невозможно. 
Потому что надо, как минимум, где-то жить. Но инфраструктура многих региональных 
вузов не соответствует никаким международным стандартам! Проблема очень остра. 
Это проблема размещения, то есть общежития. Просто нет достаточного количества 
мест, чтобы принять этих людей и организовать, так сказать, их комфортное прожи-
вание (Б. Б., директор института).

Несколько интервьюируемых обозначили риски недостаточного финансиро-
вания сетевого взаимодействия: 

Все сложные модели управления высшей школы России вызваны отсутствием 
нормального финансирования в силу того, что бюджет имеет приоритет. Сетевое вза-
имодействие определенно надо устраивать. Но как это делать без финансирования? 
(А. Г., директор института).

Система высшего образования, будь она старая или новая, существует для 
людей, поэтому нам было важно выяснить позицию экспертов относительно 
рисков, связанных с человеческими ресурсами. И первый риск данной группы, 
который был обозначен специалистами в ходе интервью, связан со степенью 
готовности образовательных общностей и управленцев работать в рамках новой 
модели. Большинство экспертов отметило в качестве такового риска нежелание 
вузовских управленцев что-либо менять. Один из интервьюируемых так выска-
зался по данному вопросу: 

Главное препятствие — это сложившиеся стереотипы управления. Тяжело руково-
дителям вузов отказаться от самостоятельности или переуступить часть прав кому-то 
другому. Например, ректор поставил задачу, значит, только он должен быть во главе. 
Тут он хозяин. И только этим и ограничиваются. Если только придет руководитель 
нового поколения, в чем я сильно сомневаюсь, тогда можно будет идею эту совместного 
управления внедрять… (К. С., проректор).

Эксперты выражали опасения и относительно готовности студентов учиться 
в рамках новой модели высшего образования: 

Очень тяжело работать с современными студентами. Их в школах учат только 
угадывать тесты ЕГЭ, у них напрочь отсутствует логика, и научить их этому в вузе 
не так уж и просто... У них отсутствует заинтересованность. Но ведь сама идея этой 
нелинейности подводит к тому, что вуз должен «выдавать» человека, который умеет 
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мыслить гибко, формировать свою собственную стратегию, имеет корпус знаний 
и может их приспособить к ситуации, в которой он оказывается. Как это сделать, если 
они умеют только тесты наугад писать? (А. В., директор института).

Важно подчеркнуть, что данный риск носит в большей степени межсистемный 
характер, поскольку обусловлен качеством довузовской подготовки студентов. 
В современных условиях разделения Министерства образования и науки на два — 
Министерство просвещения и Министерства науки и высшего образования — 
данный риск, с нашей точки зрения, имеет тенденцию к существенному усилению.

Интересно отметить, что один из наших экспертов высказал опасения относи-
тельно интерпретации студенчеством идеи изменения характера взаимодействия 
в системе «студент — преподаватель». Он так сформулировал свои мысли: 

Есть одно замечательное слово — «традиция». Вот по традиции преподаватель — 
человек, к которому студент должен испытывать уважение: к тому труду, который он 
делает, и тем знаниям, которые он несет. Что мы опять же понимаем под нелинейной 
формой общения студента с преподавателем? Если есть какое-либо панибратство, 
я не считаю, что это правильно. Я по-прежнему настаиваю: когда заходит преподаватель 
в аудиторию, студент встает. Я всегда общаюсь со студентами и всегда говорю одну 
мысль, что преподаватель не читает ту дисциплину, которую заявляет: философ не читает 
философию, историк не читает историю, даже математик не читает математику, а каждый 
из нас излагает ту версию, которую считает возможной. Если у студента есть свое видение 
этого предмета, есть четкие аргументы, есть своя точка зрения, несомненно, он вправе ее 
высказывать. Вопрос только в том, как он это поймет и выскажет… Квалифицированные 
преподаватели к этому готовы, у кого уровень преподавания не очень высок и опыта 
большого нет, могут оказаться не готовы (И. К., директор филиала).

Противоречивыми оказались оценки экспертов готовности преподавателей 
к переходу к нелинейной модели высшего образования. Одни из них отмечали 
высокий уровень востребованности и внутренней потребности к переходу: 

Мне кажется, востребованность есть, в первую очередь, со стороны одного субъекта 
института образования. Прежде всего, самих преподавателей. Сегодня этот главный 
субъект совершенно не востребован никем. Он никому не нужен! И все системы внутри 
вуза, т. е. системы, предполагающие участие, они формализованы, формализованы 
настолько, что из них выхолощена вся суть. Как все эти ученые советы, советы при 
факультетах, где все абсолютно формально и нет реальных выборов, реальной правды, 
реальной активности преподавателя. Поэтому, конечно, преподаватель более других 
ощущает всю неестественность жесткой вертикали этого института и готов к переходу 
(Г. А., профессор).

Другие же информанты, напротив, выражали скептическое отношение 
по поводу готовности к переходу: 

Вузовская общественность пока, к сожалению, к каким-то определенным дей-
ствиям, к самоорганизации абсолютно не готова. Пассивность и апатия — это доми-
нантное состояние работников высшей школы, так же, как и всего нашего общества. 
Я очень сомневаюсь в возможности реализовать это всё (З. Л., заведующий кафедрой).

Н. В. Шаброва. Риски перехода к нелинейной модели высшего образования
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Наибольшие опасения в группе социокультурных рисков у экспертов вызы-
вает уровень готовности работодателей к взаимодействию с субъектами системы 
высшего образования. Они полагают, что работодатели не в полной мере готовы 
к взаимодействию в рамках новой модели высшего образования. Это обусловлено, 
по мнению специалистов, тем, что «работодатели сегодня не заинтересованы 
в работе с вузами, студентами и преподавателями». Более того, эксперты счи-
тают, что «бизнес вообще не знает, что там происходит в высшем образовании», 
поскольку «у них свои проблемы, и наши им не интересны» (А. Г., профессор).

Таким образом, выделенные экспертами риски перехода к нелинейной модели 
высшего образования позволили: 1) еще раз с критической точки зрения взглянуть 
на предлагаемую нами нелинейную модель высшего образования; 2) обозначить 
проблемные зоны перехода к новой модели высшего образования; 3) создать 
основу для выработки стратегий перехода и методов минимизации рисков. Все 
это необходимые предпосылки формирования системы высшего образования 
в макрорегионе.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что обозначенные экспертами риски 
перехода к нелинейной модели высшего образования — это осознаваемые на дан-
ном (подготовительном) этапе внедрения опасности. В ходе реализации проекта 
неизбежно будут возникать новые вызовы и угрозы. Их уменьшению может спо-
собствовать технологически выстроенный поэтапный процесс перехода к новой 
модели, с постоянной диагностикой стратегий и методов реагирования на риски.

1. Актуальные проблемы трансформации высшего образования в макрорегионе : моно-
графия / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург, 2017.

2. Балацкий Е. В. «Ловушка аудиторных часов» и новая модель образования // Высшее об-
разование в России. 2017. № 2. С. 63–69.

3. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008.
4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
5. Вахитов Р. Р. «Болезни» наших университетов: советские вузы в постсоветскую эпоху // 

Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21, № 2 (108). С. 14–23.
6. Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Концептуальные основы перехода к нелинейной модели 

высшего образования в регионе // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 4. С. 1157–1166.
7. Зборовский Г. Е. Предпосылки и проблемы концепции нелинейного развития высшего 

образования в российском макрорегионе // Университетское управление: практика и анализ. 
2016. № 105 (5). С. 15–27.

8. Кузьминов Я. И., Песков Д. Н. Дискуссия «Какое будущее ждет университеты» // Вопр. 
образования. 2017. № 3. С. 202–233.

9. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: теоретическая 
концепция и практические возможности / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург, 2016.

10. Полонников А. А. Современная образовательная ситуация: подходы к описанию и дис-
курсивная ответственность // Высшее образование в России. 2017. № 2. С. 26–35.

Статья поступила в редакцию 28.05.2018 г.



229

КУЛЬПИН Сергей Владимирович – кандидат экономических наук, з   аместитель директора по 
проектной работе Института государственного управления и предпринимательства, доцент ка-
федры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга   Уральского федерального 
университета (   e-mail: s.v.kulpin@urfu.ru).
© Кульпин С. В., 2018

УДК 3  78.1:330 + 37.013 С. В. Кульпин 

Э   КОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ 
МОДЕЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАКРОРЕГИОНЕ*

Рассматриваются основные существующие подходы к оценке экономического развития 
современного вуза. Автор проводит анализ ф   инансово-экономических показателей 
деятельности вузов разных федеральных округов России с целью описания экономи-
ческих условий и признаков реализации нелинейной модели высшего образования 
в макрорегионе, что определяет актуальность и оригинальность статьи в сравнении 
с другими, родственными по тематике работами.

К   л ю ч е в ы е  с л о в а: н   елинейность экономических процессов; нелинейная модель 
высшего образования; экономика высшей школы; оценка экономического развития вуза.

Варианты развития экономики вуза влияют на другие элементы системы 
управления вузом, в том числе на образовательную и научную деятельности. Как 
было отмечено автором ранее [1, 320], финансово-экономические ресурсы — это 
тот фундамент, без которого реализация каких-либо инициатив в любой соци-
ально-экономической сфере практически невозможна. Данный тип ресурсов 
является базовым инструментом для осуществления ключевых элементов нели-
нейной системы высшего образования, в том числе:

— международной, всероссийской, внутрирегиональной академической 
мобильности студентов и преподавателей, научных коллективов и отдельных 
исследователей;

— организации и реализации различных форм сетевого взаимодействия 
в макрорегионе (сетевые образовательные программы и совместные научные про-
екты, в том числе качественное обучение преподавателей технологиям электрон-
ного обучения, разработка качественного контента электронных ресурсов и т. д.);

— развития институтов аспирантуры и докторантуры в условиях современной 
их трансформации;

— выстраивания децентрализованной модели управления вузом на основе 
проектных команд и прочего.

Объектом исследования в настоящей статье является экономическое развитие 
современных вузов России. Предмет работы — экономические условия и признаки 
реализации нелинейной модели высшего образования в макрорегионе. Выявление 
и описание данных условий определили цель исследования.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-10046 
«Формирование нелинейной модели российского высшего образования в регионе в условиях экономической 
и социальной неопределенности»).

С. В. Кульпин. Условия реализации нелинейной модели высшего образования
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Как отмечают Г. Е. Зборовский и П. А. Амбарова, основными отличиями 
нелинейной модели высшего образования от линейной являются следующие:

— изменения характера управления вузами и в вузах на основе отказа от его 
авторитарных принципов;

— широкая вовлеченность в систему управления представителей научно-
педагогического сообщества и студенчества;

— переход в регионе к новому типу отношений между вузами и различными 
экономическими и социальными субъектами, приобретающими статус их соци-
альных партнеров;

— развитие различных видов академической мобильности преподавателей 
и студентов, особенно внутри региона (между вузами различных типов);

— широкие возможности влияния коллектива образовательных организаций 
на выбор вариантов их развития;

— активное взаимодействие между образовательными общностями, в том 
числе на основе выбора студентами в процессе их взаимодействия с преподава-
телями индивидуальных образовательных траекторий [3, 1163].

Ранее автор выделил возможные элементы нелинейности в развитии эконо-
мики высшей школы:

— сочетание бюджетного и контрактного приема в вузы;
— существование «болезни издержек» на рынке высшей школы;
— развитие фондов целевого капитала;
— грантовая активность представителей вузов;
— реализация хозяйственно-договорных отношений между вузами и субъек-

тами экономики региона [8, 247].
В целях обоснования данных элементов, а также описания экономич  еских 

условий реализации нелинейной модели высшего образования в макрорегионе 
обратимся к различным подходам оценки экономического развития вузов. 

В. И. Сухочев предложил классификацию моделей формирования финансовых 
ресурсов высших учебных заведений, которая представлена в табл. 1 [10, 144].

Таблица 1
Классификация формирования финансовых ресурсов вузов 

по В. И. Сухочеву

Модель 1. Бюджетное финансирова-
ние (собственником, учредителем)

Финансирование за счет денежных средств собствен-
ников (государства, физических и юридических лиц 
и т. д.)

Модель 2. Самофинансирование Финансирование за счет доход от собственной дея-
тельности

Модель 3. Целевое финансирование Финансирование за счет денежных средств заказчиков

Модель 4. Финансирование через 
эндаументы

Финансирование за счет поступлений от целевых 
фондов (эндаументов)

Модель 5. Смешанное финансиро-
вание

Финансирование за счет разных источников: соб-
ственников, собственного дохода, средств заказчиков 
и целевого капитала
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Достаточно очевидным является тот факт, что смешанная модель применя-
ется практически во всех вузах страны. Вряд ли найдется вуз, который реализует 
только одну из моделей 1–4.

О. В. Комарова и О. В. Клющенко определяют следующую структуру доходов 
вуза по источнику: средства бюджетов всех уровней (федеральный, региональный, 
местный); средства населения; средства предприятий и организаций на подготовку 
кадров; иностранные источники; благотворительные фонды. По видам деятель-
ности были выделены следующие статьи доходов: доход от образовательной 
деятельности (основные образовательные программы, дополнительные образо-
вательные программы); научные исследования и разработки (фундаментальные 
исследования, прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки, 
консалтинг); иная деятельность (партнерские отношения, эндаумент, социальные 
инициативы, хозяйственные доходы и т. д.) [7].

При нелинейной модели высшего образования ключевым является развитие 
автономии вуза и отход от директивного государственного управления. Как 
отмечают А. Волков и Д. Мельник, автономия вуза позволяет «самостоятельно 
определять траекторию своего развития, формировать видение себя и своего 
влияния на мир», определяет «принципы свободы и преподавания, и свободы 
исследований», а также дает право студенту выстраивать собственную образо-
вательную траекторию [2]. 

В результате анализа экспертных мнений автором были выделены риски 
формирования экономико-финансовых ресурсов, которые могут возникнуть при 
переходе к нелинейной модели высшего образования в макрорегионе (табл. 2) 
[1, 326].

Таблица 2
Риски формирования финансовых ресурсов, необходимых для перехода 

к нелинейной модели высшего образования

Модель формирования Риски

Бюджетное финансиро-
вание (собственником, 
учредителем)

Зависимость от государства — отсутствие автономии; нерав-
номерность распределения между вузами и направлениями 
подготовки

Самофинансирование Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг; увле-
ченность хозяйственным подрядом и грантовой активностью 
взамен повышения качества образования

Целевое финансирование Отсутствие заказчиков;
слабая поддержка региона

Финансирование через 
эндаументы

Неразвитость философии жертвования в обществе; экономи-
ческая конъюнктура;
нормативно-правовые барьеры; незрелость российского фон-
дового пространства; отсутствие налоговых льгот и т. д.

Смешанное финансирова-
ние

Все вышеперечисленное

С. В. Кульпин. Условия реализации нелинейной модели высшего образования
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В связи с вышеизложенными тезисами можно сделать вывод о том, что основ-
ным экономическим условием нелинейности высшего образования будет являться 
реализация смешанной модели финансирования при сокращении бюджетного 
финансирования. Математически данное условие можно записать в виде урав-
нения:

 B = f(BF, SF, SPF, E), при BF → 0, (1)

где B — бюджет вуза; BF — бюджетное финансирование; SF — самофинансиро-
вание; SPF — целевое финансирование; E — финансирование через эндаументы.

Если мы посмотрим на структуру доходов современного российского вуза, то 
можно говорить, что вузы стремятся к диверсификации своих доходов, а это явля-
ется условием нелинейного экономического развития. Так, на рис. 1 представлена 
структура доходов Уральского федерального университета.

Рис. 1. Структура доходов Уральского федерального университета [5]

Из рис. 1 видно, что вуз имеет диверсифицированный пакет доходов. При этом 
доля средств федерального бюджета остается значительной, что противоречит 
ранее представленному условию (1).

Аналогичная ситуация складывается и в Южно-Уральском государственном 
университете (рис. 2).

Другим подходом к оценке экономического развития вузов является концеп-
ция «Университет 3.0». Как отмечает А. О. Карпов, одной из главных причин инно-
вационного и технологического отставания России является устаревшая модель 
высшего образования. «Высшее образование в России живет в индустриальной 
культуре середины ХХ в. Значительная часть вузов работает только как образова-
тельные учреждения, поставляющие кадры (модель 1.0); в других исследования 
и разработки в разной степени, чаще в незначительной, интегрированы в учебный 
процесс (модель 2.0). Университеты, имеющие полноценный сектор коммерци-
ализации знаний (модель 3.0), в российском высшем образовании отсутствуют» 
[6, 62]. Таким образом, можно говорить о следующем экономическом условии 
нелинейного развития высшего образования — наличии развитых инструментов 
коммерциализации знаний. 
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Рис. 2. Экономическая модель Южно-Уральского 
государственного университета [11]

А. О. Карпов выделил три концепции управления вузом, которые нашли отра-
жение в практике университетского менеджмента в западных странах. В рамках 
концепции «Новый государственный менеджмент» (New Public Management, 
NPM) «сектор образования интерпретируется как объект рыночных реформ, 
образование обретает статус услуги, а студент — статус потребителя». «Сетевое 
управление» (Network Governance, NG) «характеризуется развитием сетевых 
партнерств как между учебными организациями, так и между образовательными 
кластерами и широким спектром социальных институтов». В концепции «неове-
берианского государства» (NW) присутствуют элементы как рыночной (NPM), 
так и сетевой (NG) моделей управления, при этом «рыночная и сетевая модели 
стремятся к принципиальному ослаблению государственного регулирования 
общественной сферы» [6, 66].

Другой интерпретацией линейного и нелинейного развития экономики 
высшего образования может быть подход, основанный на терминах интенси-
фикации и экстенсификации. Экстенсивная экономическая модель подразуме-
вает развитие за счет увеличения физического объема деятельности. Можно 
выделить основные признаки экстенсивного развития: показатели объемов; 
рост объемов за счет увеличения масштаба; доход и издержки в основном 
прямо пропорциональны; заимствование чужих технологий при отсутствии 
развития своих.

Если мы посмотрим на динамику развития вузов в России, то можно говорить 
о том, что в 1990-е гг. и до середины 2000-х гг. российское высшее образование 
развивалось по модели экстенсивного развития (рис. 3). При этом такая тенден-
ция продолжалась до тех пор, пока рынок образовательных услуг не заполнился, 
после чего число поступающих в вузы стало сокращаться (рис. 4).

С. В. Кульпин. Условия реализации нелинейной модели высшего образования
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Рис. 3. Число высших учебных заведений в России 
(диаграммы на рис. 3 и 4 составлены автором по данным Росстата)

Рис. 4. Число поступающих в вузы России, тыс. чел.

Интенсивный путь развития предусматривает качественное осмысление 
необходимых работ, их бесконечное совершенствование до тех пор, пока техно-
логия полностью не исчерпает себя. Признаки интенсивного развития: важны 
качественные показатели; объемы достигаются за счет совершенствования работы; 
развитие новых технологий происходит в условиях конкуренции.

Сокращение контингента поступающих, усиление конкуренции, «болезнь 
издержек» и прочие факторы привели к тому, что вузы в современных условиях 
должны идти по интенсивному пути развития. Современные вузы России ста-
раются внедрять различные образовательные технологии, ведут борьбу за место 
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в рейтингах, оптимизируют структуру и т. д. Все это является признаками 
интенсивного пути развития. Но при этом сохраняются элементы экстенсивного 
управления, что влечет за собой управленческие противоречия и соответствующие 
риски. Примеры таких противоречий, в том числе в финансово-экономическом 
развитии, представлены в табл. 3.

Таблица 3
Противоречия в развитии современных российских вузов

Признаки интенсивного развития Признаки экстенсивного роста

Совершенствование образовательных программ, 
индивидуальные траектории обучения, дистанци-
онные технологии обучения, сетевые программы

Сохранение гонки за контрактными студен-
тами за счет расширения зон набора (другие 
регионы, иностранные студенты), так как 
это основная статья дохода

Борьба за место в рейтингах, что требует в том 
числе повышения качества научных исследова-
ний

Увеличение требований к числу публика-
ций, что никак не ведет к улучшению их 
качества

Увеличение числа студентов на одного препо-
давателя за счет изменения технологий обучений

Увеличение числа студентов на одного пре-
подавателя за счет увеличения нагрузки

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что еще одним экономическим 
условием нелинейного развития высшего образования является отсутствие 
противоречий между стратегиями интенсивного и экстенсивного развития вуза.

Для дальнейшего описания условий и признаков экономического развития 
вузов макрорегиона проведем анализ экономической деятельности вузов в феде-
ральных округах России. В качестве примеров автор решил взять вузы Централь-
ного федерального (ЦФО) и Уральского федерального округов (УрФО). Их 
выбор связан с тем, что в данных макрорегионах присутствует достаточно большое 
количество вузов, но при этом вузы Центрального федерального округа, особенно 
Москвы, имеют большие бюджеты в сравнении с другими макрорегионами.

Анализ будет проведен по следующим пунктам:
— качество контрактного приема;
— динамика контрактного приема;
— динамика доходов от научно-исследовательской деятельности;
— динамика заработной платы профессорско-преподавательского состава.
В качестве базы для анализа автор использовал результаты мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 
[4], а также мониторинг качества приема в вузы от НИУ ВШЭ [9].

Всего проанализированы данные по 108 вузам ЦФО и 30 вузам УрФО.
Анализ качества контрактного приема показывает соотношение динамики 

количества поступающих на контрактную основу обучения и изменения среднего 
балла их ЕГЭ (рис. 5 и 6). Признаком нелинейного развития является положи-
тельная динамика результатов ЕГЭ при увеличении поступающих. При линейном 
развитии вузов теоретически увеличение контрактного приема должно вести 
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к снижению балла ЕГЭ. Каждая точка на графике отражает ситуацию по одному 
конкретному вузу.

Рис. 5. Качество контрактного приема в ЦФО, 2016–2017 гг.

Рис. 6. Качество контрактного приема в УрФО, 2016–2017 гг.

На рис. 5 и 6 признак нелинейности графически отражен прямоугольником. 
В случае с ЦФО процент точек на графике, попадающих в прямоугольник, 
немного выше, чем на графике УрФО. Это свидетельствует о том, что сохранять 
положительную динамику результатов ЕГЭ у поступающих при увеличении кон-
трактного приема больше получается у вузов Центрального федерального округа. 
Это, прежде всего, связано с репутацией столичных вузов, а также с реализуемой 
вузами маркетинговой стратегией.

Анализ динамики контрактного приема показывает соотношение количества 
поступающих на контрактную основу обучения и изменения стоимости обучения 
в среднем по вузу (рис. 7 и 8). Признаком нелинейного развития является положи-
тельная динамика контрактных поступающих при увеличении стоимости обуче-
ния. При линейном развитии с учетом базовых экономических законов увеличе-
ние стоимости должно привести к снижению контрактного приема. Сохранение 
положительной динамики контрактного приема в вуз при увеличении стоимости 
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программы может свидетельствовать, с одной стороны, о хорошей маркетинговой 
стратегии вуза, с другой — о наличии запаса денежных средств у населения.

Рис. 7. Динамика контрактного приема в ЦФО, 2016–2017 гг.

При сравнении графиков на рис. 7 и 8 можно сказать, что в обоих округах ситу-
ация примерно одинаковая: есть тенденция к увеличению стоимости, вызванная 
инфляционными процессами и конкуренцией на рынке. При этом процентное 
соотношение вузов, сохранивших объем контрактного приема или увеличивших 
его, относительно равное — 40–50 %.

Рис. 8. Динамика контрактного приема в УрФО, 2016–2017 гг.

Анализ динамики доходов от научно-исследовательской деятельности пока-
зывает соотношение всех доходов вуза и доходов от научно-исследовательской 
деятельности (рис. 9 и 10). При анализе в качестве показателя доходов вузов 
использовался показатель доходов образовательной организации из всех источ-
ников в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР), а в качестве 
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доходов от научно-исследовательской деятельности (НИР) — объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР. 
П   ризнаком нелинейного развития вуза будет являться ситуация, когда д  инамика 
доходов от НИР будет значительно влиять на динамику всех доходов вуза.

Рис. 9. Соотношение динамики всех доходов вуза и динамики доходов 
от научно-исследовательской деятельности, ЦФО, 2016–2017 гг.

Рис. 10. Соотношение динамики всех доходов вуза и динамики доходов 
от научно-исследовательской деятельности, УрФО, 2016–2017 гг.

С помощью полученных графиков можно выявить вузы, которые наращивают 
как доходы от НИР, так и всю совокупность доходов (прямоугольник). Значимость 
же влияния научных доходов на все доходы вуза с помощью данных графиков 
выявить нельзя. Сравнивая рис. 9 и 10, можно сказать, что соотношение общих 
доходов и доходов от НИР в вузах УрФО более стабильно, чем в ЦФО, где при-
сутствует несколько «нетипичных» ситуаций, когда доходы от НИР возрастают 
в 4–5 раз или когда общие доходы падают на 80 %. Если касаться только доходов 
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от НИР, то такие «нетипичные» ситуации могут быть объяснены разными факто-
рами, в том числе получением крупных грантов на исследования в определенные 
годы либо, наоборот, завершением работы над грантом.

Анализ динамики заработной платы профессорско-преподавательского 
состава показывает соотношение зарплаты научно-педагогических работников 
и всех доходов вуза (рис. 11 и 12). При анализе в качестве показателя доходов 
вузов использовался показатель доходов образовательной организации из всех 
источников в расчете на одного НПР, а в качестве заработной платы НПР — 
отношение заработной платы НПР к средней заработной плате по экономике 
региона. Признаком нелинейного развития вуза будет ситуация, когда ди   намика 
зарплаты НПР опережает динамику общих доходов вуза, при этом обе динамики 
остаются положительными.

На рис. 11 и 12 визуально выделены точки, которые отражают вузы, сохранив-
шие положительную динамику общих доходов и доходов от НИР, при этом дина-
мика доходов от НИР выше (точки в прямоугольнике выше диагональной линии).

Рис. 11. Соотношение динамики всех доходов вуза 
и динамики заработной платы НПР, ЦФО, 2016–2017 гг.

Рис. 12. Соотношение динамики всех доходов вуза 
и динамики заработной платы ППС, УрФО, 2016–2017 гг.
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При сравнении рис. 11 и 12 можно сказать, что в обоих округах ситуация при-
мерно одинаковая. Но при этом график УрФО снова выглядит более кучным, нет 
больших отклонений. На графике ЦФО концентрация точек в прямоугольнике 
выше диагональной линии в сравнении с другими областями графика, что говорит 
о более положительной ситуации с зарплатами НПР в рассматриваемом ракурсе.

Ранее было отмечено, что графики на рис. 9 и 10 не могут отразить значимость 
доходов от НИР в общей совокупности всех доходов вуза. В данном случае следует 
обратить внимание на корреляцию общего дохода, дохода от контрактного приема, 
а также дохода от научно-исследовательской деятельности и уровня зарплаты 
ППС. С помощью корреляции можно обнаружить статистическую взаимосвязь 
между общими доходами вуза и элементами, их формирующими. В табл. 4 и 5 
приведены корреляционные матрицы указанных величин для двух округов. Чем 
коэффициент, находящийся в ячейке на пересечении строки и столбца, ближе к 1, 
тем выше взаимосвязь двух величин.

Таблица 4
Корреляционная матрица элементов экономической модели высшего 

образования ЦФО, 2017 г.

Финансово-
экономическая 
деятельность

Доход 
от контракт-
ного приема

Доход 
от НИР

Зарплата 
ППС

Финансово-экономическая 
деятельность

1

Доход от контрактного 
приема

0,273721748 1

Доход от НИР 0,583812823 0,130570531 1

Зарплата НПР 0,286637778 0,160109121 0,12732626 1

Таблица 5
Корреляционная матрица элементов экономической модели высшего 

образования УрФО, 2017 г.

Финансово-
экономическая 
деятельность

Доход от кон-
трактного 

приема

Доход 
от НИР

Зарплата 
ППС

Финансово-экономическая 
деятельность

1

Доход от контрактного 
приема

–0,11693166 1

Доход от НИР 0,188526378 0,28033045 1

Зарплата НПР 0,034489748 0,402376235 0,446711606 1
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Согласно приведенным коэффициентам, можно сказать, что в модели ЦФО 
есть слабая положительная зависимость между доходами от научно-исследова-
тельской деятельности и общими доходами (   коэффициент корреляции равен 
0,58). В модели УрФО такая корреляция не просматривается, при этом есть слабая 
положительная зависимость между зарплатой ППС и доходами от контрактного 
приема    (коэффициент корреляции равен 0,40), а также доходами от научно-иссле-
довательской деятельности (коэффициент корреляции равен 0,45). Признаками 
нелинейности экономического развития можно считать оба показателя, т. е. 
и положительное влияние доходов от научно-исследовательской деятельности 
на совокупные доходы вузов, и положительное влияние разных статей доходов 
на заработную плату ППС. Но, как отмечено ранее, в исследуемых макрорегио-
нах проявляется один из признаков, при этом взаимозависимость исследуемых 
величин слабая (коэффициенты не близки к 1).

Таким образом, в статье было рассмотрено несколько подходов к оценке эконо-
мического развития вузов в макрорегионе: подход на основе моделей финансиро-
вания вузов, подход диверсификации портфеля доходов вуза, подход, основанный 
на терминах интенсификации и экстенсификации. В ходе проведенного анализа 
были выявлены следующие экономические условия реализации нелинейной 
модели высшего образования в макрорегионе:

— реализация смешанной модели финансирования вузов при сокращении 
бюджетного финансирования;

— диверсификация доходов вузов;
— наличие развитых инструментов коммерциализации знаний;
— отсутствие противоречий между стратегиями интенсивного и экстенсивного 

развития вуза. 
Также в ходе анализа финансово-экономических показателей деятельности 

вузов разных макрорегионов были выявлены следующие признаки нелинейного 
экономического развития:

— положительная динамика результатов ЕГЭ при увеличении поступающих 
в вуз;

— положительная динамика контрактных поступающих при увеличении 
стоимости обучения;

— динамика доходов от НИР, значительно влияющая на динамику всех дохо-
дов вуза;

— динамика зарплаты НПР, опережающая динамику общих доходов вуза так, 
что при этом обе динамики остаются положительными.

Дальнейшее исследование данного вопроса может быть расширено за счет 
изучения других подходов к оценке экономического развития вузов в условиях 
социальной и экономической неопределенности, а также за счет исследования 
других макрорегионов страны.
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ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В АРМЕНИИ

3–5 октября 2018 г. в Ереване, а точнее в Ереванском государственном универ-
ситете языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова, состоялась научно-практи-
ческая конференция «А. И. Солженицын: русская и национальные литературы». 
Данное мероприятие, проводимое в год столетнего юбилея писателя, значимо по 
нескольким причинам.

Во-первых, оно примечательно тем, что представляет собой очередную, 
четырнадцатую, конференцию, имеющую расширитель – «русская и нацио-
нальные литературы». Среди героев более ранних научных дискуссий, берущих 
начало в  2009 г., — А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов и М. Ю. Лермонтов (дважды), 
Н. В. Гоголь и М. А. Булгаков, И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой, А. Н. Островский 
и А. П. Чехов, а также Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. М. Карамзин.

Подобное разнообразие писательских миров при актуализации единой, стерж-
невой проблематики проекта, бесспорно, делает конференции в Ереване событием 
уникальным, единственным в своем роде. Так, в докладах на «солженицыновской 
конференции» нередко звучали слова о том, что тема того или иного выступле-
ния возникла у автора в ходе размышлений над теми идеями и высказываниями, 
которые прозвучали в предыдущие годы, на прошлых заседаниях секций. А это 
значит, что подобный формат позволяет выстраивать свои «магистральные 
сюжеты» (термин Л. Е. Пинского) не только в синхронии, применительно к твор-
честву одного автора, но и в диахронии, с постепенным расширением историко-
литературного контекста. Сказанное относится и к изучению фактов истории 
литературы, и к апробации новых теоретических и методологических подходов 
к анализу литературных явлений.

Особенность прошедшей конференции заключается и в разнообразии состава 
ее участников. В выпущенном к началу конференции 664-страничном сборнике ее 
материалов значатся имена ученых Японии, Литвы, Словакии, Грузии, Италии и, 
конечно, Армении и России. Последняя представлена докладчиками из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Омска и Томска, Екатеринбурга и Тюмени, Волгограда 
и Астрахани, Нижнего Новгорода, Ростова и ряда других городов. Помимо Ере-
ванского университета в числе соучредителей конференции указаны Институт 
гуманитарных наук и управления МГПУ, Российский новый университет, Дом 
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русского зарубежья им. А. И. Солженицына, Общество дружбы Армения — Рос-
сия, а также Институт литературы им. М. Абегяна Национальной академии наук 
Республики Армения и Ванадзорский государственный университет им. О. Тума-
няна. Два последних также стали площадками для проведения заседаний секций 
прошедшего научного мероприятия. 

О престиже и значимости конференции говорит и тот факт, что в день ее 
открытия перед собравшимися выступили председатель Союза писателей Арме-
нии Э. Г. Милитонян, ректор Ереванского государственного университета языков 
и социальных наук им. В. Я. Брюсова К. В. Арутюнян. Также были оглашены 
приветствия Президента Республики Армения Армена Саркисяна и приветствие 
посла Российской Федерации в Ереване С. П. Копыркина.

Во-вторых, говоря о конференции, нельзя не сказать об авторе этого проекта, 
его основателе и бессменном устроителе, докторе филологических наук, профес-
соре Михаиле Давидовиче Амирханяне. Человека, более влюбленного в свою про-
фессию и в свою страну, сложно представить. Его энтузиазм, великолепное чувство 
юмора, безусловный организаторский талант, знание предмета, удивительное оба-
яние — все это сделало пребывание в Ереване событием ярким и запоминающимся. 
Благодаря этому человеку участники конференции в первый же день посетили 
два музея — мемориал Геноцида армян и музей Сергея Параджанова в Ереване. 
А впоследствии всех ждала незабываемая поездка в монастырь армянской апо-
стольской церкви Эчмиадзин; на руины раннехристианского храма Звартноц 
с потрясающим видом на Арарат; в языческий храм Гарни; во встроенный в скалу 
монастырь Гегард, а также посещение города Дилижан, озера Севан и памятного 
знака на месте исторической встречи Пушкина с Грибоедовым в 1829 г.

В-третьих, значимость научного события определяется не только его научным, 
но и, в данном случае, его «метанаучным» содержанием. Под этим термином под-
разумевается тот поистине огромный и неоценимый вклад, который данная кон-
ференция вносит в укрепление дружеских отношений между двумя исторически 
близкими друг другу государствами. Именно этот важнейший аспект культурного 
диалога, целью которого является взаимообогащение национальных традиций, 
желание и возможность узнать, почувствовать и понять менталитет другого народа 
неоднократно подчеркивал и в своем вступительном слове, и в частных разговорах 
профессор М. Д. Амирханян. Лейтмотивом его выступлений была мысль о том, что 
самым значимым итогом конференции он, помимо научного обмена мнениями, 
будет считать «открытие Армении» для своих зарубежных коллег. «Прошу вас, 
все, что вы открыли для себя здесь, несите в аудиторию, рассказывайте об этом 
своим ученикам, покажите всем, как много у нас общего, как близки мы по духу. 
Храните все это не только в своей памяти, но и оставьте потомкам», — постоянно 
обращался он к приехавшим в его страну участникам конференции. Не ответить 
на этот призыв просто невозможно.

Лариса Назарова,
канд. филол. наук, доцент
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The article defi nes the concepts of «Ad quaestum media texts» and «Ad utilitatem media texts». The principles 
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Sharikov A. V., Erofeyev S. V. Television viewing in adolescence: trends in 2008–2017 ............................42
The article examines trends in television viewing, referring to the young people of 18–20 years old on the basis 
of continuous TV audience measurements conducted by MediaScope in 2008–2017, as well as on the results 
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average daily time spent by young people in front of the TV screens is recorded, and there is a tendency for 
television viewing to go mobile. At the same time, the audience at the age of 21 and older, on the contrary, spends 
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The article deals with the existing approaches to the analysis of the essence of the concept of “welfare”. Psycho-
logical well being is understood primarily as a subjective reality. It fi nds its expression most comprehensively 
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Emotional and personal well being is considered as the basis for the inner harmony of man, enabling him 
to function effectively and evolve. Indication and prediction of the emotional and psychological well being is 
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expressed via three groups of predictors: positive predictors associated with the inner world of man (internal 
positive predictors), positive predictors, associated with the outside world (external positive predictors) and 
negative predictors. To a group of external positive predictors of emotional and personal well being include 
a picture of yourself as successful, competent and reliable person.
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Republic. Tendencies of preference the pole of stability, appearance of innovative activity of management are 
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The paper is devoted to the problems of inclusive education of younger schoolchildren with ASD. It is confi rmed 
that their education may be successful only if autistic children’ special educational needs are taken into account. 
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The article presents the results of the research devoted to the study of abilities and interests of children with 
autism spectrum disorders (ASD). The survey involved 16 parents raising children with ASD, and 10 profession-
als working with this category of children. The processing of data obtained with the help of a questionnaire for 
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The article presents the experience of the Central Psycho Medical Pedagogical Commission (PMPK) of the Sverd-
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