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УДК 070.11 + 070.16 + 124.5 + 316.455	 И.	Т.	Вепрева
	 Н.	А.	Купина

«СКВЕРНАЯ	ИСТОРИЯ»:		
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ	РЕАЛьНОСТь	ТЕКуЩЕГО	ВРЕМЕНИ	

В	МЕДИйНОМ	ОСВЕЩЕНИИ*

В статье предпринят лингвоаксиологический анализ материалов федеральных и ре-
гиональных СМИ, извлеченных из базы данных «Интегрум» (март — июль 2019 г.). 
Цель исследования — выявление ценностной рефлексии журналистов, отражающей 
протесты жителей г. Екатеринбурга против возведения храма Святой Великомучени-
цы Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Установлены вербальные проявления 
аксиологического плюрализма; описаны реализованные в текстах СМИ номинации 
ценностей и формы выражения ценностных предпочтений горожан, требующих акти-
визации диалога власти и общественности. Систематизированы актуальные в текущее 
время ценности гражданского общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиологическая реальность; плюрализм; тексты СМИ; аксио-
логическая маркированность заголовков; гражданское общество; ценности.

Современные CМИ являются медийным полем переработки информации, 
в том числе аксиологического характера. Актуальным событием, которое послу-
жило информационным поводом для новостных сообщений в федеральных 
и региональных СМИ, явились протесты в марте 2019 г. против возведения храма 
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Святой Великомученицы Екатерины в центре Екатеринбурга — на месте сквера 
у Театра драмы. 

Объект научного исследования — ценностная рефлексия журналистов, отра-
жающая «ударный факт» регионального масштаба, который приобрел характер 
топовой новости в различных средствах массовой информации, позволяющей 
подтвердить наблюдение социологов о «переменчивости ценностных устано-
вок россиян» [9, 14]. Материалом исследования является корпусная выборка 
(март — июль 2019 г.), извлеченная из базы данных «Интегрум», включающей 
3546 источников федеральной и региональной прессы.

В прессе прежде всего достоверно восстанавливается хронология протеста. 
Центральный вопрос — выбор места для строительства храма: 

Общественные слушания по храму шли целых два месяца, с 14 декабря 2018 года 
по 15 февраля 2019-го, о новом проекте регулярно писали СМИ, шла мирная дискуссия. 
В голосовании приняли участие 3309 человек, 93 % проект одобрили. Нынешние защит-
ники храма в этой процедуре активного участия не принимали (КП. 25.05); Место для 
строительства нового храма Екатерины — покровительницы города — ищут не первый 
год. Сначала хотели строить на прежнем месте (на площади Труда); <...> Появилась 
идея возвести собор фактически на Городском пруду, но там стройка оказалась невоз-
можной. После этого все и вылилось в Драму, то есть сквер у Театра драмы (РГ. 17.05)1. 

Информация о начале реализации проекта (13–15 мая) и об увеличении числа 
защитников сквера, вызвавшем соответствующие действия властей, передается 
журналистами в фактографической последовательности: 

<...> в ночь на понедельник, 13 мая, в сквере на набережной Рабочей Молодежи 
в центральной части города огородили пространство для строительства храма. 
Вечером в сквер пришли около 2 тыс. человек, выступающих против строительства. 
Позже протестующие сломали временные заграждения (постоянный забор там начали 
устанавливать 15 мая), произошли столкновения между сторонниками и противни-
ками строительства, среди сторонников были члены клуба единоборств. Был задержан 
один человек и один госпитализирован. <…> 15 мая в сквере прошел флешмоб против 
строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. 
За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников протеста 
отправились под арест (РБК. 17.05).

Аксиологически маркированная природа журналистики предполагает цен-
ностную обработку имеющегося фактологического материала. Так, описание ночи 
арестов (КП. 18.05) сопровождается активизацией лексемы забор, приобретающей 
символическое значение искусственного разделения, разобщенности: Убрать 
забор между горожанами (заголовок: ОГ. 21.05). В текстах СМИ развивается 
включенная в ситуацию протеста оппозиция: возвести — повалить — разрушить — 
поставить на место (забор).

1 См. список сокращений в конце статьи.

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. «Скверная история» в медийном освещении



8 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Несогласные с возведением храма в сквере повалили забор, возведенный вокруг 
стройплощадки. Позже начались потасовки с охранниками и росгвардейцами. По ито-
гам нескольких дней несанкционированных демаршей было задержано более 100 человек 
(НГ. 17.06). Ср.: ЗАБОРИСТЫЙ ВЕЧЕР. 

Протесты начались в понедельник вечером. Застройщик в этот день начал работы. 
Около 2 тысяч горожан собрались вокруг забора стройплощадки. Были и студенты, 
и пенсионеры. <…>	Начиналось все мило: кто-то включил музыку, люди зажгли теле-
фоны, водили хороводы. Но через час особо ретивые повалили заграждения и прорвались 
на стройку. Охранники с толпой не совладали, сквер превратился в гуляй-поле. Вольница 
закончилась с появлением призера чемпионата России по самбо Ивана Штыркова. 
Уральский Халк и его команда — десятки накачанных молодцов объяснили протесту-
ющим, на чьей стороне сила, и оттеснили их за пределы стройки. <…> В сквер приехал 
ОМОН. Забор поставили на место (КП. 16.05).

Особую роль выполняет аксиологическая энергия экспрессивных газетных 
заголовков и заголовочных комплексов как компрессированных текстов, позво-
ляющих читателю составить представление о предметной теме публикации 
и о связанной с этой темой оценочной точкой зрения журналиста и редакции.

Развивается традиционная метафора дороги. Языковой источник метафо-
ризации — разветвленная семантическая структура лексемы дорога в русском 
языке, переносное значение которой «образ действий, направление деятельности» 
[8, 211], а также широкая лексическая сочетаемость основного значения слова. 
Культурно-фоновый источник метафоры, способствующий ее концептуализа-
ции, — прецедентное высказывание из кинофильма «Покаяние» (режиссеры — 
Тенгиз Абуладзе, Нана Дженимадзе, 1984): «К чему дорога, если она не приводит 
к храму?». Креативные трансформации обусловлены реальными событиями. 
Опознавательные вербальные знаки — храм, сквер, драма: Неровная дорога 
к храму; Дорога к храму идет через сквер; Какая дорога уводит нас от храма?; 
Дорога к скверу.

Альтернативное развитие событий трактуется как драматическое: О храме 
и драме; Драма Храма на Драме. В заголовках акцентируется эмоциональное 
напряжение: Страсти по храму; Не ослабевает накал страстей; Везде, как в Ека-
теринбурге, может быть выплеск народного пара. В отдельных случаях заголовок 
со словом храм переключает спорную ситуацию с вопроса о месте строительства 
собора на вопрос о самом строительстве. Например: Выступать нужно против 
строительства шопов, а не храмов. В то же время решение вопроса о месте стро-
ительства связывается с правовым механизмом: Храм завис между бюллетенем 
и анкетой. Нельзя не обратить внимания на аксиологическую тенденциозность 
и подозрительность, выявляющую всплывшие противоречия между воцерковлен-
ными и атеистами (Передовые отряды храмоборцев). Во всех случаях развитие 
событий (и, соответственно, развитие метафоры дороги) связывается с судьбой 
храма и сквера.

Лексемы сквер, скверный в составе заголовков приобретают смысловые и акси-
ологические приращения, определяющие точку зрения публициста и редакции: 
Сквер на грани (‘грань существования’/‘грань терпения протестующих’); Сквер 
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имени единства (имплицитно выражается сомнение по поводу возможности 
консолидации на основе протеста); Партия сквера празднует победу (ирониче-
ская интерпретация политизации протеста). Журналисты используют языко-
вую игру, основанную на омонимии корня сквер. Неоднократно употребляется 
ставший прецедентным заголовок Скверная история, передающий прямую 
отрицательную оценку протестных акций защитников сквера. Неприятие этих 
акций транслируют заголовки Социальный протест скверного типа, Скверный 
майданчик. Десакрализация сопровождает заголовки Скверный храм, Скверо-
храм. Уничижительная характеристика протестов ощущается при использовании 
параллели с оранжевой революцией: Скверный майданчик. Ироническое отно-
шение к атеистическому максимализму номинирует окказиональная лексема, 
не получившая, однако, поддержки в текстах публикаций: Полиция ограничила 
свободу сквероисповедания (ср.: Передовые отряды Храмостроя). Обращают 
на себя внимание лингвоцинизмы, «в которых содержится унижающе-глумливое 
отношение» [6, 125] к участникам протеста и самому протесту. В ряде текстов 
исчезает смысловой центр конфликта — место строительства храма, а стороны 
конфликта именуются противниками строительства храма и сторонниками 
(КП. 16.05).

В то же время группа газетных заголовков нацелена на выявление фактиче-
ской причины протеста: защитники сквера не являются «храмоборцами», они 
отстаивают неприкосновенность места — небольшой зеленой площадки в центре 
города. Простое решение вопроса — выбор оптимальной площадки для возведения 
храма: Место храма изменить можно (трансформация названия популярного 
советского кинофильма с помощью антонимической замены); Святой Екатерине 
подбирают время и место; Екатеринбургская епархия РПЦ согласилась сменить 
площадку под храм. Отмеченные заголовки выступают как «знаки солидарности» 
[3, 121] с протестующими.

В газетах неоднократно звучит связанный с местом возведения храма вопрос: 
Почему необходимо строить новый храм непременно в центре большого города? 
Ответ ускользает из зоны внимания, хотя это первое, о чем надо задуматься, глядя 
на волнения в Екатеринбурге (МК. 18.05). С одной стороны, позиция защитников 
сквера вызывает недоумение: Этот неказистый клочок земли в центре Екатерин-
бурга за сутки умудрился прославиться на всю Россию. И эту же Россию разделить 
на части (КП. 17.05). С другой стороны, жителям крупного промышленного 
города, как они считают, дорог пусть неказистый, но единственный в данном 
районе зеленый клочок земли: Это место, где гуляет весь город. В Екатеринбурге 
не так много скверов. Туда люди приезжают с самых окраин — погулять по набе-
режной. И многие воспринимают это место как часть собственной квартиры (КП. 
16.05). Драматург Ярослава Пулинович разделяет возмущение граждан: 

— Екатеринбургу не повезло: у нас нет рек и озер. Большой воды у нас нет. Этот 
пятачок нужно оставить в покое (ЭМЕ. 29.05). 

Причины протеста имеют аксиологические корни. Об этом говорит публицист 
Олег Кашин: 

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. «Скверная история» в медийном освещении
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— Я не верю, что горожанам так дорог этот конкретный сквер и невыносим вид 
храма. А во что верю — люди не любят, когда их ставят перед фактом. Когда за них 
решают. То «общественное обсуждение», на которое сейчас все ссылаются, больше 
похоже на микрокредитный договор, в котором что-то мелкими буквами напечатано — 
ты же сам подписал, чего же возмущаешься, что тебя ограбили? Получилась очередная 
история про точечную застройку. А не про веру, не про духовность (КП.16.05).

Все чаще транслируется мысль: протест екатеринбуржцев — это борьба 
за гражданские права. Вопрос об изменении места строительства храма транс-
формируется в проблему реализации демократических процедур. Рефреном 
звучат слова горожан: Нас никто не спросил; С людьми не посоветовались. Дру-
гими словами, причина протеста — это уход властей от конструктивного диалога 
с горожанами, высокомерие представителей городской и региональной властей: 
И тут екатеринбургские власти допустили главную ошибку. Они обиделись и не 
стали говорить с протестующими (Нов. Г. 17.05). Активная гражданская позиция 
екатеринбуржцев укрупняется. Экологический протест (лозунг Спаси дерево!) 
перерастает в политический, а борьба за сквер — в борьбу за расширение демо-
кратических прав и свобод.

Еще один ответ на вопрос «Почему возник конфликт?» обусловлен «коренными 
прагматическими изменениями» [4, 190] общественного сознания россиян. Акси-
ологическая подозрительность сопровождает предположения, затрагивающие 
возможность корыстных интересов власти, олигархов и даже церкви: Строить 
храм в Екатеринбурге это к деньгам? (газетный заголовок). Ср.: Власти в Ека-
теринбурге вроде бы хорошо подготовились к потенциальным вбросам о том, что 
на месте храма будет еще и небоскреб в 30 этажей, а рядом жилой комплекс, 
в котором «квартиры продают попам» (КП. 17.05). Активизируется утилитарная 
ценность (ключевое слово выгода): 

Кому это выгодно? — Вот кому это точно невыгодно — это церкви. Видимо, ее 
иерархи поверили тому, что им говорили чиновники, девелоперы, политтехнологи. Для 
олигархов построить храм — это сделать подарок себе и губернатору. Для губерна-
тора — это показать свое покровительство церкви (КП. 16.05); 

В центре города — оживленное место, там много народу <…>. А где много народу, 
там хорошо идет коммерция. При новом храме непременно откроются лавки с мона-
стырской выпечкой, ювелиркой, иконами, церковной утварью, книгами, платками 
и прочими товарами, которыми торгуют теперь служители культа. И столовая там 
наверняка будет, и чайная, да и просто святой воды можно будет испить за неболь-
шую плату. <…> И все вместе это будет приносить хороший доход святым отцам 
(Там же. 21.05).

Выгода, коммерция — эти номинации утилитарных ценностей, вытесняющих 
идею духовности, открыто употребляются в применении к церкви в связи с акти-
визацией строительства новых храмов на территории России.

Таким образом, в прессе формируются устойчивые мотивы: экологический, 
политический, религиозный, коммерческий. Журналисты далеко не всегда 
солидарны с протестом и протестующими. Вербализованные аксиологические 
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оценки отличаются многообразием. Последнее отражается в соответствующих 
номинациях, позволяющих уточнить, кто и против чего протестует.

Жители, выступающие за сохранение экологически чистого пространства 
отдельной территории, именуются защитниками сквера (самая частотная номи-
нация), борцами за сквер (сочетание нередко употребляется иронически), спа-
сителями сквера и деревьев, обнимашками (новообразование восходит к лозунгу 
Обними дерево!). Небольшая площадь защищаемой территории сквера вызывает 
сомнение в искренности протестующих. В отдельных случаях их называют 
псевдоэкологами, которые на самом деле занимаются не экологией, а политикой 
(НВ. 20.05). Шутливо-ироническое и скептическое отношение к экологическому 
упрямству протестующих преобладает.

Интерпретация протестов как гражданских акций, которые становятся нор-
мой жизни (РБК. 19.06), выдвигает на первый план читательского восприятия 
номинации, обозначающие активную жизненную позицию членов гражданского 
общества: гражданские активисты, активная общественность, неравнодушные 
граждане, возмущенные горожане, народ.

Карнавализация протестных акций ставит под сомнение как экологическую, 
так и политическую интенции участников протеста. Визуальная, а также вербаль-
ная креативные составляющие акции способствуют появлению комментариев, 
свидетельствующих об «отрицании социального, культурного... многообразия» 
[7, 5] и неприятии инаковости.

Ряд номинаций, объединенных семой ‘возраст’, сужает представление о мас-
совости протеста, а «стратегия видимостей» [2, 36–37] порождает аксиологиче-
скую подозрительность. Используется фигура тождества: коллективный субъект 
(протестующие) — это группа агрессивно настроенной молодежи. Типичные 
словосочетания: скверная группа, экзальтированные молодые люди, недовольная 
молодежь, отмороженные персонажи, добрые молодцы с зелеными кудрями, моло-
дые люди без определенных занятий, неокрепшие головы. Открыто, в границах 
оппозиции «свои — чужие», транслируется визуально подкрепленное впечатле-
ние о маргиналах, принимавших участие в акциях протеста, и неприятие самих 
акций. Острое неприятие вызывают речевки: Протестующие против храма скачут 
с речевками: «Кто не скачет, тот за храм!» Это уже майданчик? («Ъ». 24.06). 
Устойчивая точка зрения: вспышка нездорового креатива (ДЕП. 22.04), может 
породить бунтарский беспредел.

Константным, как отмечалось, является религиозный мотив. Включенная 
в проживаемое время оппозиция храм — сквер трансформируется, в текстах СМИ 
развивается противопоставление: воцерковленные — атеисты. Протестующие 
характеризуются как безбожники, храмоборцы, воинствующие атеисты. Отрица-
тельная аксиологическая маркированность ярко проявилась в одной из телепередач 
Владимира Соловьева, назвавшего участников акции протеста против строитель-
ства храма в сквере возле екатеринбургского Драмтеатра бесами. <...> Неизвест-
ный воплотил в жизнь это высказывание. При въезде в Екатеринбург со стороны 
аэропорта Кольцово появилась табличка с надписью «Город бесов». <...> Недавно 
на том же месте появилась новая табличка — «Город храбрых» (НГ. 9.06). Редакция 
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оказывается на их стороне: А храбрых не так просто поймать... И это радует (НГ. 
9.06). Напряжение снимают мемы город храбрых бесов, город по работе с бесами. 
Умиротворяющие заявления звучат со стороны екатеринбургской епархии: — Цер-
ковь всегда хотела только святости и мира, поэтому пойдет на уступки (ЭМЕ. 
16.06). Конфликтная ситуация заставляет участников противостояния прийти 
к осознанию ценностной «позиции коллективной личности» [1, 159]. В долговре-
менном процессе активизируются механизмы идентификации «своих», «чужих» 
и «других». Эти механизмы могут «сталкивать людей между собой» и, напротив, 
помочь коллективному мы и индивиду «найти человека в человеке» [Там же].

По-разному понимаемая интенциональная основа протеста препятствует соз-
данию в текстах СМИ цельного образа протестующих. Кроме того, прошедшие 
акции в защиту сквера в одних случаях характеризуются как стихийные, в дру-
гих — как хорошо организованные. Типичным является поиск организаторов про-
тестного движения. Предполагаемые организаторы именуются манипуляторами 
и кукловодами. Под сомнение ставятся выдвигаемые демократические ценности: 
Нет ничего более удобного для манипуляторов, чем «демократия». Все, что делают 
«народные массы», объявляется абсолютным благом. Вот только массы застав-
ляют делать то, что надо кукловодам. Технологии неоднократно апробированы 
и отработаны не раз и не два (НВ. 3.06). Образ идейного врага в манере советской 
стилистики развивается на базе метафоры рука Запада, к которой добавляется 
идеологический ярлык «либералы». 

Многие активисты говорят об отсутствии организаторов и организаторского 
центра. «Новая газета» (17.05) приводит слова активиста Полины Грейсман: 
– Это стихийный протест, без организаторов. Общим является стремление 
журналистов к аналитическому освещению проблемной ситуации. В связи с этим 
необходимо отметить, что специалисты связывают «будущее газеты с развитием 
ее аналитического содержания» [10, 80]. В прессе отражаются полярно противо-
положные точки зрения: волнения в Екатеринбурге — это стихийный протест 
горожан (1); это хорошо организованная акция (2).

Освещение событий получает политическое измерение: 

Борьба за сквер в Екатеринбурге показывает, что в российской политике наступает 
новый этап. <...> Уральский конфликт обнажил новый status quo: люди протестуют 
не против Кремля как такового, но за свои реальные интересы, а вот властям при этом 
нечего предложить в качестве альтернативы (Нов. Г. 17.05). 

По наблюдениям общественности, в России гражданская акция становится 
нормой жизни (РБК. 19.06). Нормой становится открытая критика власти. Мест-
ные власти не сразу пришли к осмыслению необходимого «диалога как реша-
ющего события» [1, 384], позволяющего найти консенсус: Майские протесты 
в Екатеринбурге были не столько против храма, сколько против решения властей, 
которые пошли по безальтернативному варианту при выборе места (ОГ. 2.07). 
Вывод один: диалог необходимо наладить — другого пути нет (Там же).

Запоздалая реакция (газетный заголовок) последовала: мэрия, городская 
дума, областная дума, а также общественные организации активно включились 
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в публичное обсуждение выбора площадки под строительство храма. В итоге 
согласительных процедур власти города отказались от референдума из-за его 
длительности и дороговизны в пользу опроса (ОГ. 18.06). Это решение было под-
держано общественностью. Мэр объявил, что по результатам обсуждения сквер 
исключен. Осталось лишь две площадки под храм. Опрос пройдет в сентябре 
(ЭМЕ. 12.07). 

Отмечая эпохальность событий в Екатеринбурге, СМИ подчеркивают необ-
ходимость извлечь определенные уроки, развивать демократические основы 
гражданского общества: 

Обнаруживается, что протест может быть результативен (НВ. 3.06); 

Остановка строительства храма Святой Екатерины — симптом более общих изме-
нений. История российского протеста в некотором смысле уже делится на «до и после 
Екатеринбурга». В ситуативном, казалось бы, противостоянии нащупываются точки 
неполитической консолидации более общих протестных настроений. Со своей стороны, 
власть показывает некоторое понимание изменений в своих взаимоотношениях с обще-
ством, исключающих гармонию силы и единение через колено (Нов. Г. 31.05).

Миновало время, когда «оценочность строго дифференцировалась на поло-
жительную и отрицательную» [5, 54]. Сегодня наблюдается плюрализм ценност-
ных предпочтений россиян. Вместе с тем, как свидетельствует аксиологический 
взрыв, сопровождающий развитие протестных акций в Екатеринбурге, базовыми 
оказываются ценности гражданского общества: историческая справедливость, 
свобода, право голоса, активная жизненная позиция, чистота окружающей среды, 
консолидация в борьбе за идею.
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УДК 070.23 + 070.3:655.3 + 070.1	 И.	А.	Фатеева

О	МЕЖДуНАРОДНОМ	ПРИЗНАНИИ	ОТЕЧЕСТВЕННОГО	
ГАЗЕТОВЕДЕНИЯ

Впервые в науке анализируется вклад отечественного газетоведения 1920-х гг. в раз-
витие мировой науки о журналистике. О признании советской газетоведческой 
научно- образовательной школы свидетельствуют публикации о ней в немецком на-
учном журнале «Zeitungswissenschaft» (с 1926 г.), а также проявленный к ней интерес 
организаторов и участников I Международного научного конгресса исследователей 
в области прессы (август 1928 г., Германия). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: газетоведение; журнализм; научно-образовательная школа; 
государственный институт журналистики; I Международный научный конгресс ис-
следователей в области прессы.

История хронологически первой в России научно-образовательной школы 
журналистского профиля, существовавшей в 1920-е гг. и называвшейся газето-
ведением, фактически еще не написана. Тем более не показано место этой школы 
в развитии мировой науки о журналистике. А между тем исследования советских 
газетоведов были органичной частью интернационального газетоведческого дви-
жения и — более того — выделялись на общем фоне оригинальностью и особым 
подходом. Цель данной статьи — дать представление и о зарубежном, и об отече-
ственном газетоведении первой трети XX в. и привести примеры плодотворных 
контактов советских исследователей прессы с их зарубежными коллегами.

Итак, во всех развитых с медийной точки зрения странах зачатки научных 
представлений о журналистике появляются на рубеже XIX и XX вв. и увязываются 
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с решением прикладной задачи обучения журналистов. В мировом масштабе 
лидерами в этой сфере оказываются две страны: Соединенные Штаты Америки 
и Германия. В первой из них зарождающуюся науку стали именовать журнализмом 
(journalism), во второй — газетознанием (Zeitungswissenschaft).

Россия в то время имела тесные контакты и с той и с другой державами — 
в результате у нас была предпринята попытка объединить эти две линии развития. 
Сделал это зачинатель отечественной науки о журналистике К. П. Новицкий. Но 
при этом он опирался не только на зарубежные наработки, но и на имевшийся уже 
в России опыт существования смежной науки, а именно книговедения [12, 107]. 

Книга (говоря современным языком, печатное средство массовой коммуни-
кации) является ближайшим «медиародственником» периодических изданий 
(печатных средств массовой информации, если использовать сложившуюся у нас 
терминологию). Ни того, ни другого термина в то время на русском языке не было, 
но родственный характер самих явлений был очевиден. И когда книговедение 
в России появилось, один из его представителей Н. М. Лисовский обратил свое 
исследовательское внимание на родственный феномен и стал автором первой 
на русском языке библиографии периодической печати [4]. По сведениям другого 
отечественного книговеда Н. М. Сомова [11, 32, 48], именно Н. М. Лисовский 
ввел в русский язык термин «журнализм», но он отводил ему лишь место одного 
из разделов книговедения.

Подхватив от него эстафету, Новицкий провозгласил необходимость развития 
журнализма как самостоятельной науки. Поскольку основных форм периодики 
две, разделов журнализма, на взгляд Константина Петровича, тоже должно быть 
как минимум два: посвященный газетам раздел он назвал газетоведением, а посвя-
щенный журналам — «журналистикой в тесном смысле слова» [6, 30]. Но язык 
неподвластен воле одного человека: термин Новицкого («газетоведение») стал все 
чаще использоваться в расширительном ключе, во всех трех значениях, и практи-
чески вытеснил из отечественного научного дискурса американизм «журнализм». 
Возможно, свою роль сыграло то, что от этого слова легко было образовать лексему 
«газетовед» для обозначения человека, занимающегося наукой (аналогические 
пары: языковедение — языковед, театроведение — театровед и т. п.), а в отноше-
нии «журнализма» это было невозможно: там словообразовательная модель была 
иная (марксизм — марксист, коммунизм — коммунист), но слово «журналист» 
в русском языке уже было и оно употреблялось в другом значении. 

Таким образом, лексема «газетоведение» использовалась и в узком значе-
нии (реже), и в широком. Причем не только применительно к отечественной 
науке — всех иностранных ученых, специализировавшихся на journalism’е 
и Zeitungswissenschaft,е, тоже по-русски именовали газетоведами. Интерес же 
в России к развитию на западе данной дисциплины был огромным: о ней писали 
в профессиональных изданиях (в «Журналисте», «Красной печати» и др.); в науч-
ных органах (например, в «Современнике»; был такой журнал в 1923–1925 гг., 
издавался под руководством К. П. Новицкого, своей главной задачей провоз-
глашал «всесторон нее изучение и освещение вопросов, связан ных с журнали-
стикой» [10]); во всех обобщающих работах, вышедших отдельными книгами. 

И. А. Фатеева. О международном признании отечественного газетоведения
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Таких работ было как минимум три: «Газетоведение как предмет преподавания» 
К. П. Новицкого [6], «Информация в советской прессе (к постановке проблемы)» 
М. Ю. Левидова [3], «Вопросы газетной культуры» Я. М. Шафира [13] — и все 
они были опубликованы в середине 20-х гг.

Центров развития газетоведения было в России несколько. В зависимости 
от того, был ли тот или иной коллектив исследователей, чьей основной задачей 
являлась совместная реализация новаторской для того времени научной про-
граммы, связан с системой образования [8, 50], мы склонны подразделять их 
на научные школы (например, такая существовала при Центральном бюро секции 
работников печати в ВЦСПС) и научно-образовательные школы (при вузах). 
Среди последних хронологически первой и наиболее весомой по значимости 
была школа, существовавшая в первом журналистском вузе страны — институте 
журналистики в Москве (действовал с 1921 по 1938 г., самое известное название — 
Государственный институт журналистики, ГИЖ). К. П. Новицкий был в нем пер-
вым ректором, в этом качестве он проработал более трех лет. После вынужденного 
увольнения Константина Петровича из ГИЖа лидером этой школы становится, 
по-видимому, Ю. М. Бочаров, работавший в должности председателя кафедры 
печати, которую нередко называли кафедрой газетоведения.

В отличие от Новицкого, более интересовавшегося опытом американских 
школ журналистики, Бочаров теснее был связан с немецкими центрами «газе-
тознания». Он лично посетил четыре из них (в Берлине, Гейдельберге, Лейпциге 
и Нюрнберге). В последнем институт газетоведения существовал при высшей 
торговой школе, в остальных трех — при местных университетах [2, 142]. Вообще 
же специализированных научных институтов в Германии к 1928 г. было десять 
(в основном в тех вузах, где существовали полноценные кафедры газетоведения). 
Плюс при ряде высших учебных заведений имелись отдельные газетоведческие 
курсы и семинары. Со многими из немецких газетоведов Бочаров был знаком 
и состоял в переписке. Он знал, что «мысль о научной гегемонии в области газе-
товедения немецким… газетоведам не чужда», и полагал, что имевшиеся у них 
в этой области «научные достижения» («богатая литература», прекрасная мате-
риально-техническая база для исследований, большое количество написанных 
по газетоведению диссертаций — около трехсот, квалифицированный кадровый 
состав, несколько общественных организаций исследователей, широкая география 
центров, единственный в мире газетный музей и пр.) давали немцам неоспоримые 
основания гордиться ими вполне заслуженно [Там же, 143–144].

Одним из явных свидетельств лидирующего положения немцев в науке 
о прессе был издававшийся в Германии с 1926 г. газетоведческий теоретический 
научный журнал (ничего подобного, отмечал Бочаров, не было в других европей-
ских странах). Назывался он «Zeitungswissenschaft», издавался в Берлине, выхо-
дил 15 числа каждого месяца, первоначально был большим по формату (с 1929 г. 
стал меньше, но толще). Номера, выходившие в течение одного календарного года, 
имели сплошную нумерацию страниц и складывались в удобный для чтения том. 
Редакторами журнала были профессор Мюнхенского университета и директор 
тамошнего газетоведческого института Карл д’Эстер и сотрудник пресс-бюро 
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при германском правительстве Вальтер Гайде (г. Ганновер). Журнал был хорошо 
иллюстрирован: тексты статей снабжены фотопортретами авторов, на страницах 
журнала много иллюстраций, в том числе рисунков, карт, схем и фотографий. 
Издание имело следующие постоянные разделы: «Статьи», «Международная 
статистика прессы», «Международное законодательство в области прессы», 
«Некрологи», «Наука о рекламе», «Персоналии», «Ведущие деятели в прессе 
и науке», «Организации прессы», «Связь», «Библиография о газетном деле», 
«Книжная лавка», «Приложения и предложения». 

С первого же года издания в нем стали появляться материалы о советских реа-
лиях в области прессы (наряду с другими странами): сначала это были небольшие 
по объему сообщения (статистика роста тиражей газет, сообщения об условиях 
функционирования советской прессы и о способах ее регулирования органами 
власти, переводные заметки из советских изданий соответствующей тематики), 
а затем — крупные статьи (например, в 1927 г. аналитическая статья Я. Г. Долец-
кого о советских телеграфных агентствах; статья к 10-летнему юбилею газеты 
«Известия»).

В свете нашей темы важно отметить, что хронологически первый крупный 
аналитический материал советской тематики, вынесенный на первую полосу 
журнала и снабженный богатым иллюстративным рядом, был посвящен Госу-
дарственному институту журналистики в Москве [14]. Опубликован он был 
в декабрьском номере за 1926 г., его автором являлся Артур Юст (Arthur W. Just), 
немецкий журналист и писатель, московский корреспондент газеты «Кёльнише 
цайтунг». В нем анализировался опыт подготовки журналистов в СССР, рас-
сказывалось об учебном процессе и дидактических наработках педагогов ГИЖа, 
о повседневной жизни студенчества и преподавательского состава. Из статьи 
читатель мог вынести представление и о развитии газетоведения в СССР. Между 
прочим, в публикации был воспроизведен — из еженедельной учебной газеты 
вуза «ГИЖевец» — шаржированный портрет руководителя кафедры печати 
и историка журналистики Ю. М. Бочарова [Там же, 183]. В целом статья давала 
объективную и в то же время вполне благоприятную оценку работы ГИЖа как 
научно-образовательного учреждения.

Через год после этой публикации, в начале 1928 г., в институт пришло при-
глашение принять участие в I Международном конгрессе научных деятелей 
в области печати. Его планировалось провести в рамках программы Кельнской 
выставки прессы. Целью съезда провозглашалось содействие развитию газетове-
дения, а первоочередной задачей — установление международной коммуникации 
научных работников газетного дела и научных институтов, занимавшихся вопро-
сами печати (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5214. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 19, 19 об.).

 Выставка работала с мая по октябрь 1928 г., а научный форум проходил 
9–10 августа. Если проведение выставок и ярмарок имело в Германии и мире 
прочную традицию (знаменитая Франкфуртская книжная ярмарка существо-
вала с XV в., а Лейпцигская — с XVII в.; правда, в отличие от них, мероприятие 
в Кельне должно было иметь свой оригинальный формат — отчетливый уклон 
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в периодику), то международных научных форумов в области прессы еще не про-
водилось — и немецкие ученые стали пионерами в деле их организации.

Еще раньше, чем в ГИЖ (в 1927 г.), сообщения о выставке пришли в обще-
государственные и отраслевые советские структуры (типа Бюро Всесоюзного 
съезда газетных и книжных издательств и предприятий по распространению про-
изведений печати). СССР дал положительный отклик на пригласительное письмо, 
подписанное председателем правления выставки, обербюргермейстером доктором 
Аденауэером: было решено принять участие и в выставке, и в конгрессе. Вероятно, 
положительную роль при принятии решения сыграло то, что Всесоюзное общество 
культурной связи с заграницей (ВОКС) в октябре 1927 г. к празднованию 10-й 
годовщины Октябрьской революции устраивало четыре передвижных выставки 
об итогах и достижениях издательской отрасли за 10 лет советской власти. Так 
что некоторый опыт экспонирования имелся. Теперь предстояло перекомпоновать 
и дополнить выставочные образцы в соответствии с заявленной хозяевами про-
граммой, которая предполагала следующие главные отделы: «Ежедневные газеты», 
«Журналы», «Книжное дело и графика», «Техническое оборудование и вспо-
могательные средства», «Ассоциации печати», «Немецкая печать за границей», 
«Печать и пути сообщения», «Печать и искусство», «Рекламное дело и печать», 
«Плакатное дело», «Журналистика», «Бумага», «Фотография» и «Кинематогра-
фия» (ГАРФ. Ф. 3914. Оп. 1. Д. 55. Л. 4–9).

Выставочный комитет страны возглавил А. Б. Халатов. Подготовка экспона-
тов шла с сентября 1927 г.: выставить свою продукцию пожелали многие совет-
ские газетные и книжные издательства, а также информационные предприятия; 
к работе над экспозицией были привлечены солидные учреждения (Книжная 
палата, Библиотека им. В. И. Ленина, Музей революции, Истпарт1 и др.) и авто-
ритетные дизайнеры. Главным художником советского павильона был назначен 
Эль Лисицкий, под его руководством трудились В. Мухина, В. Меллер, В. Ахме-
тьев, А. Барщ и др. По оценкам специалистов, оформление советской экспозиции 
было поистине новаторским: пространство строилось по принципу зон вокруг 
установок-«маяков», формы декоративных установок отличались необычностью, 
использовались динамичные конструкции и свет как выразительное средство, 
применялись кинематограф и фотомонтаж очень крупных размеров [5, 546]. 
По воспоминаниям одного из художников (В. Роскина), советская экспозиция 
произвела на выставке впечатление разорвавшейся бомбы [7]. Интересующиеся 
и сегодня могут познакомиться с визуальными решениями советского павильона 
по каталогу, выполненному Л. Лисицким и С. Сенькиным [15]. 

Что касается содержательной стороны экспозиции, она организационно 
обеспечивалась рабочей группой, в состав которой вошли с декабря и предста-
вители ГИЖа: ректор С. Д. Муравейский и завкафедрой печати Ю. М. Бочаров. 
Подключившись к работе, они сразу же стали вносить серьезные коррективы 
в ранее утвержденный руководством страны и отрасли план советской экспо-
зиции: с учетом специфичности выставки попытались даже перераспределить 

1 Комиссия по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии.
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площади, выделяемые под книжную продукцию, в пользу газет, журналов и дру-
гих информационных ресурсов, чем заставили поволноваться руководителей 
книжной отрасли. Те вынуждены были отстаивать свои интересы, доказывая, 
что отказ от экспонирования качественно изданных книг и посылка в Германию 
только отличавшейся техническим «убожеством» периодики может отрицательно 
сказаться на международном престиже страны.

Можно предположить, что подковерная возня различных структур и их пред-
ставителей вокруг открывшихся перспектив заграничной поездки привела к тому, 
что высшим руководством отрасли было проигнорировано решение правления 
ГИЖа о командировании на Кельнский научный конгресс трех сотрудников 
института: Ю. М. Бочарова, А. Г. Григоренко (заведующий кабинетом печати) 
и М. И.  Щелкунова (известный книговед, заведовавший в институте типолабо-
раторией) (ГАРФ. Ф. 5214. Оп. 1. Д. 6. Л. 56). Обнаружив в мае 1928 г., что «ГИЖ 
не получил ни одного места» в составе советской делегации, ректор института 
Муравейский (кстати, сам подготовивший доклад для конгресса) вынужден 
был обратиться в ЦК ВКП (б). В письме, адресованном туда, он напоминает, что 
«ГИЖ принимал самое активное участие в организации советского павильона»; 
заявляет даже, что он «фактически его организовал», что «без ГИЖа… ни о каком 
советском павильоне не могло быть и речи»; просит принять во внимание, что 
«ГИЖ — единственное научное учреждение, где теоретически изучаются вопросы 
печати», и вновь запрашивает три места в делегации под сотрудников института 
(Там же. Д. 15. Л. 67). Однако в полном объеме ходатайство не удовлетворили: 
дали только одно место — под Бочарова.

Обратимся наконец к рассказу о самом конгрессе. 
С позиций сегодняшнего дня представляется странным, что в сугубо научном 

мероприятии, в котором приняло очное участие 96 экспертов из одиннадцати 
стран, причем советская делегация по численности заняла второе место после 
хозяев съезда и насчитывала 13 человек (включая официальных делегатов 
и гостей), истинных газетоведов с советской стороны среди очных участников 
оказалось так обидно мало. Фактически только двое: Бочаров (как представитель 
ГИЖа) и С. Б. Ингулов (как представитель Агитационно-пропагандистского 
отдела ЦК ВКП (б), при котором осуществлялись эмпирические и аналитические 
исследования печати, хоть и в прикладных целях). Бочаров представил доклад 
о состоянии газетоведения в СССР, Ингулов — о функциях советской печати. 
К науке как таковой, правда, причастен был еще один делегат — М. Б. Вольфсон, 
книговед, профессор Первого и Второго московских университетов. С большой 
натяжкой можно причислить к научному цеху еще одного члена советской делега-
ции — А. Л. Курса: он к открытию форума имел опыт работы в агитпропе, причем 
как в столичном, так и в региональном — в Новосибирске; в 1928 г. он возглавлял 
несколько новосибирских печатных изданий, но через год будет снят со всех 
редакторских постов и возвращен в Москву, где, попав в опалу, найдет себе при-
станище в ГИЖе [1]. Иначе говоря, к газетоведению как научно-образовательной 
школе Курс окажется непосредственно причастным уже после окончания кон-
гресса. Все же остальные делегаты съезда с советской стороны (А. В. Стоклицкий, 

И. А. Фатеева. О международном признании отечественного газетоведения
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П. Б. Краснов, М. Я. Фрумкина, И. Г. Лазьян и др. [9, 7]), судя по имеющимся о них 
сведениям, были практическими деятелями в области прессы, но научными иссле-
дованиями не занимались. Вольфсон и Курс участвовали в съезде без докладов.

 заслуживают внимания и противоположные примеры: были авторы, подго-
товившие для конгресса доклады, но очно на мероприятии не присутствовавшие. 
Речь идет о С. Д. Муравейском (доклад о журналистском образовании в СССР) 
и С. В. Евгенове (доклад о рабселькоровском движении). Все четыре советских 
доклада были переведены организаторами на немецкий язык и розданы участ-
никам форума. Президиум «любезно рекомендовал эти доклады вниманию 
делегатов, подчеркнув, что они представляют большой интерес, хотя и являются 
дискуссионными» [Там же]. Кстати, о президиуме как руководящем органе съезда. 
Он был избран в составе четырех членов, представлявших разные страны: пред-
седательствовал Отто Веттштейн (Швейцария, Цюрихский университет), его 
заместителем был профессор Эверт (Германия, г. Лейпциг), а секретарями — про-
фессор Оно (Япония, г. Токио) и наш Бочаров.

Юрий Михайлович Бочаров был также единственным советским делегатом, 
которому была предоставлена возможность выступить со своим докладом с три-
буны. Было это на первом пленарном заседании конгресса. По словам очевидца, 
его выступление находилось «в резком контрасте» с другими: «...докладчик отме-
тил, что газетоведение… начало развиваться у нас после Октябрьской революции 
в связи с той ролью, которую играет периодическая печать в жизни СССР… Раз-
рабатываемое в духе марксизма газетоведение является теперь в СССР важною 
отраслью общественных наук» [Там же, 12]. Таким образом, принципиальной 
особенностью доклада, отчетливо выделившей его на общем фоне, была его 
марксистская методологическая база. Разумеется, этой общенаучной платформы 
придерживалось все советское газетоведение, а не только докладчик. «После 
международного конгресса, — напишет Бочаров спустя несколько месяцев, — 
особенно ощущается необходимость скорейшей марксистской разработки газето-
ведения, необходимость противопоставить всем буржуазным концепциям в этой 
области… стройную систему взглядов, созданную на марксистско-ленинской 
основе» [2, 153].

Одним из центральных вопросов дискуссии на съезде был вопрос о соотно-
шении газетоведения как теории и практических запросов жизни. Общую для 
германских ученых позицию емко выразил в своем докладе профессор Эверт: 
«... газетоведение есть наука о газете, но не наука для газеты и не та наука, которая 
работает с помощью газеты» [Там же, 146]. Под «наукой для газеты» докладчи-
ком понималось прежде всего журналистское образование, и в качестве примера 
такого подхода он называл газетоведов Англии и Америки, которые в научном 
форуме участия не приняли (хотя в выставке прессы их страны представлены 
были). Если англосаксонские ученые свою главную задачу видели в подготовке 
«хороших редакторов», то для немцев это отнюдь не приоритет — они разви-
вали газетоведение как «науку чисто теоретическую», призванную познать свой 
предмет как явление, которое «живет и развивается как самостоятельный орга-
низм по особым законам» [Там же, 147]. Развивая эту мысль, другой немецкий 
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докладчик приват-доцент Шене «сосредоточил весь огонь своего выступления 
против понимания газетоведения как орудия политики»: «попытка внести в газе-
товедение моменты политические» (например, его «коммунизация» или «сове-
тизация») обернется, на его взгляд, «концом газетоведения» как науки [2, 147].

Понятно, что советская теоретическая мысль не могла солидаризоваться 
ни с сухим и аполитичным «германизмом», ни с сугубо прагматическим «аме-
риканизмом». Один из советских делегатов конгресса, вернувшись на родину, 
высказался на страницах «Журналиста» об этом так: «Противопоставление науки 
и жизни, теории и практики само по себе бессмысленно… Это противопоставле-
ние преодолевается диалектически. Теория без практики такой же “калека”, как 
практика без теории. Поэтому бессмысленно противопоставлять газетоведение 
журналистскому профобразованию. Газетоведение и профобразование — вовсе 
не противоположности; они перекрещиваются, дополняют друг друга. Ценность 
каждой науки в конечном итоге проверяется ее практическим применением… 
И газетоведение теряло бы всякий смысл, если бы при его помощи нельзя было 
повышать качество газет и качество газетных работников. В игнорировании 
этого — слабость “германизма”. Но и “американизм” в своем чистом виде мы 
отбрасываем: плох тот газетный работник — как бы технически квалифициро-
ван он ни был, — который не знал бы ни истории газетного дела, ни теории его 
развития, не понимал бы социологического смысла газет, не имел бы понятия 
о методологии изучения журналистики» [9, 10]. Продолжая свою мысль о прин-
ципиальной автономии советского газетоведения от буржуазного, автор выска-
зался и по вопросу о соотношении науки и политики: «...не может быть и речи 
об аполитичности газетоведения или о “самодовлеющем” развитии газет, — как 
вообще марксизм не признает ни аполитичности науки, ни “самодовлеющих” 
социальных явлений. Всякое социальное явление, в том числе и газеты, и идео-
логия, порождается определенным экономическим строем, определенными про-
изводственными отношениями. Положение человека в производстве определяет 
его классовую принадлежность и его самосознание. Поэтому как самосознание, 
так и его организованная форма — идеология — являются всегда классовыми. 
Следовательно, классовой должна быть и наука, как одна из форм идеологии» 
[Там же]. Приведенные нами цитаты отражают самую суть марксистских пред-
ставлений о социальной сущности прессы.

Подводя общий итог всему сказанному о положении отечественного газето-
ведения в мировой науке о журналистике прошлого века, мы хотели бы еще раз 
напомнить о том малоизвестном факте, что контактам русскоязычных ученых, 
специализировавшихся на исследовании медийных явлений, с иностранными 
коллегами уже около ста лет. Интерес, который вызывали за рубежом в 1920-е гг. 
газетоведческие штудии, проводившиеся в СССР с позиций последовательного 
марксизма, аналогичен тому отношению, которое встречали работы советских 
ученых в таких областях знаний, как педагогика, психология, история, философия 
и пр. Он проявлялся как на страницах специализированных изданий (типа немец-
кого научного журнала «Zeitungswissenschaft»), так и на полях международных 
мероприятий, доступ к которым пока еще не был перекрыт сталинской властью 
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(наподобие описанного нами научного конгресса в Кельне). Для доказательства 
наличия данного интереса достаточно прислушаться к свидетельству участ-
ника Кельнского съезда Ю. М. Бочарова: «Начиная с первой встречи с членами 
организационного комитета конгресса и до конца его, мы могли неоднократно 
убеждаться в том, что немцы очень любезно относятся к советской делегации 
и заинтересованы как теми докладами, которые мы представили на конгресс, так 
и той газетоведческой работой, которая ведется в СССР» [2, 145].
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КАЧЕСТВО	КОНТЕНТА	СОцИАЛьНОй	СЕТИ		
КАК	ОСНОВНОй	КРИТЕРИй	МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ:		

МНЕНИЕ	АуДИТОРИИ

На основании работ отечественных и зарубежных авторов выявлены три группы кри-
териев качества контента социальных сетей: субъективные, объективные (структурные, 
содержательные, дополнительные) и функциональные. Данные наработки стали базой 
для составления анкеты, выявляющей особенности медиапотребления аудитории ис-
ходя из качества контента социальных сетей. В опросе приняли участие 200 человек, 
пользователей «ВКонтакте». Авторы приходят к выводу о преобладании в выборе 
аудитории субъективных и функциональных характеристик качества контента.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: качество контента; социальная сеть; медиапотребление; ауди-
тория; социологический опрос.

Социальные сети приводят к изменению понимания и применения различных 
законов журналистского творчества, изначально характерных для профессио-
нальных средств массовой информации.

Они активно используются как новая площадка для традиционных СМИ, 
а также способствуют созданию уникальных сообществ (групп и публичных 
страниц) внутри данных ресурсов. По словам исследователей, это происходит 
благодаря ряду преимуществ, таких как «возможность модерировать коммента-
рии и повышать их качество; мгновенно реагировать на изменения в поведении 
аудитории и корректировать деятельность СМИ; проводить опросы и конкурсы; 
возможность быстро реагировать на новость; получать новости от аудитории 
и поддерживать связь с ньюсмейкерами; преобразовывать ленты новостей в источ-
ник информации…» и др. [8, 2].

В связи с возможностью любого пользователя соцсети транслировать сведения 
широкому кругу аудитории снижается общий уровень качества распространяемой 
информации. Теоретики журналистики отмечают, что «таким образом, пользо-
ватели социальной сети получают возможность трансляции массовой информа-
ции без помощи СМИ, которые выступали “этическим фильтром” и пропускали 
в сферу массовой коммуникации только ту информацию, которая соответствовала 
требованиям профессиональной этики» [4, 168]. 
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В силу целого комплекса проблем, связанных с изменением функционирова-
ния информационного потока и увеличением его в тысячи раз, важно, опираясь 
на опыт предшественников, совместить традиционно существующие положения 
профессиональной дифференциации качества контента и его верификации с про-
блемами функционирования социальных сетей как информационно-коммуника-
тивного ресурса нового поколения. 

Возникает потребность в определении уровня публикуемой информации, 
который бы удовлетворял общим критериям качества, поскольку недобросо-
вестные материалы искажают информационную картину мира, способствуют 
негативному влиянию контента на аудиторию. И в результате, как отмечают 
исследователи, мы оказываемся «не застрахованы в этих случаях от недостовер-
ной или провокационной информации, в том числе нарушающей общеморальные 
нормы» [1]. 

Одним из основных критериев качества контента является достоверность 
информации и ее проверка посредством фактчекинга, который М. С. Борзова 
определяет как комплекс принципов, подходов и техник проверки и верифика-
ции информации [2]. М. Омелин также пишет о необходимости определенного 
уровня владения технологией верификации для подтверждения информации, 
обилие которой напрямую влияет на ее качество [6].

С. Г. Мельник считает, что возможность возникновения в материалах оценок, 
основанных на индивидуальных взглядах, отражается на восприятии аудиторией 
сведений, генерируя в будущем шанс интерпретации тех или иных данных, что 
приводит к возникновению и распространению ложной информации, а значит, 
не соответствующей критериям качества [5].

зарубежный исследователь К. Норманн выделяет такой признак, как инте-
ресность контента для аудитории [13]. Цифровой маркетолог Т. Бишоп включает 
в перечень признаков полноту раскрытия темы повествования, согласованность 
и логичность изложения [10]. 

Исследователи	 А. В. Вырковский и С. В. Шароян подтверждают мнения 
других ученых, предлагая учитывать в рамках определения качества материала 
как содержательные (использование достоверных источников, актуальность, 
эксклюзивность, практическая польза, полнота информации, репортажность), 
так и структурные (заголовок, лид, иллюстрация, информационная справка, 
инфографика) признаки [3, 1]. 

А. В. Щекотуров вводит понятие индекса восприимчивости контента, под 
которым имеет в виду степень привлекательности постов, содержащихся в инфор-
мационной ленте сообщества [9, 301], что свидетельствует о виральности контента. 
Американский исследователь Х. Лиу также отмечает, что количественная оценка 
доверия аудитории (лайки, репосты) позволяет конечному пользователю принять 
решение о его личной степени доверия к тексту [12].

Группа исследователей из Финляндии называет главным показателем качества 
контента соцсетей — надежность источника и достоверность информации [11]. 

Исходя из анализа научных трудов отечественных и зарубежных авто-
ров, а также практических инструкций для специалистов сфер маркетинга 
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и SEO-продвижения, мы выделяем следующие критерии качественного контента: 
субъективные, объективные и функциональные.

Субъективные: актуальность, информативность, полезность/ практичность, 
эмоциональность, этичность автора текста и непосредственно самого текста, 
доступность и понятность.

Объективные	критерии контента делятся на:	
— структурные (внешние): внешняя структура текста, форматирование текста, 

визуальность;
— содержательные (внутренние):	внутренняя структура текста, логичность 

изложения, грамотность, уникальность, информационная насыщенность текста, 
раскрытие одной тематики в рамках всего текста;

— дополнительные: наличие статистики/экспериментов/опыта, наличие 
авторской позиции (мнение автора),	наличие мнений различных представителей 
аудитории в рамках темы.

Функциональные:	виральность (репост/расшаривание контента),	интерак-
тивность, сервисные возможности (постер, граффити, геолокация/карта, опрос, 
товар), мультимедийность.

Поскольку именно аудитория социальной сети является как транслятором, 
так и потребителем информации, возникает необходимость изучить ее отношение 
к качественным характеристикам контента. Перечисленные выше теоретические 
наработки легли в основу анкеты, составленной для опроса пользователей соци-
альной сети «ВКонтакте», как наиболее популярной сегодня среди отечественного 
сегмента аудитории. 

Опрос был проведен в июле 2019 г., в нем приняли участие 200 респондентов 
женского и мужского пола в возрасте от 16 до 65 лет, являющихся пользовате-
лями социальной сети в «ВКонтакте». В целом стоит отметить высокий процент 
ежедневного потребления сетевого контента участниками опроса (89 %), что 
подтверждает актуальность темы исследования, основная цель которого — опреде-
лить критерии качества контента социальных сетей на основе медипотребностей 
аудитории. 

Анкетирование включило в себя вопросы, определяющие тематические 
и форматные предпочтения пользователей, их публикационную активность 
и непосредственное отношение к понятию качественного контента. Рассмотрим 
результаты подробнее (иногда общая сумма превышает 100 %, поскольку можно 
было выбрать несколько вариантов ответов).

Для большинства (87 %) «ВКонтакте» является дополнительным источником 
информации к другим СМИ и социальным медиа, а чаще всего (50 %) пользо-
ватели получают информацию из сообществ (группы и публичные страницы). 

Из тематических направлений сообществ респонденты отдали предпочтение 
«культуре, искусству» (46 %), «музыке» (45,5 %), «увлечениям и хобби» (43 %). 
Самые низкие проценты (от 1 до 3 %) пользовательских предпочтений получили 
публичные страницы на темы из области сферы услуг (бытовые услуги, рестораны, 
услуги связи, финансы и страхование). Что касается тематики непосредственно 
публикаций, то самыми интересными были признаны «тематические материалы 

А. А. Морозова, С. Н. Попова. Качество контента социальной сети: мнение аудитории



26 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

(культура, спорт, психология и т. д.)» — 47 %, что в целом соответствует общей 
тенденции медиабизнеса фрагментации аудитории [7]. 

	 Самым востребованным видом подачи информации является «пост», т. е. 
текст, размещенный непосредственно на стене автора или сообщества (41 %). 
Информацию в виде статьи («оформленный текст с обложкой, сначала видно 
только заголовок, чтобы прочитать текст, надо открыть статью») предпочитают 
14,5 % респондентов, в формате текста, написанного на картинке (формат JPG), — 
4,5 %, а в виде гиперссылки на сторонний ресурс — 2 %. Для трети опрошенных 
(31,5 %) формат публикации непринципиален.

Что касается типа контента, то подавляющее большинство респондентов 
(87 %) предпочитают «текст», 72 % отмечают «картинки (включая фото, мемы 
и т. д.)», также востребованным является «видео» (51 %). 

Основная группа вопросов анкеты направлена на выявление критериев 
качественного контента с точки зрения представлений аудитории. Так, самой 
важной характеристикой при выборе материала для прочтения/просмотра 81 % 
опрошенных считает «достойное оформление текста». Почти такие же высо-
кие показатели (80 %) и у содержательного критерия, обозначенного нами как 
«наличие в материале уникальных изображений высокого качества: фотографии, 
иллюстрации, рисунки (не скачанные из интернета, а сделанные/нарисованные 
самостоятельно)». Еще один структурный признак — «достойное оформление 
сообщества/страницы автора» определили в качестве важного для себя критерия 
51,5 % респондентов. Интерактивные характеристики также отмечены вниманием 
пользователей: «вовлеченности в дискуссию к публикации (большое количество 
комментариев, наличие опросов)» и «использованию всех технических возможно-
стей ресурса “ВКонтакте” (например, в сообществах это рубрикатор, трансляции, 
персонализированное приветствие и т. д.)» придают значение 41,5 % и 35,5 % 
опрошенных соответственно.

К прочтению материала во «ВКонтакте» подавляющее большинство респон-
дентов (84 %) привлечет актуальность темы, а также наличие визуализации 
(фото, инфографика, картинка, видео) — 49 %; такие показатели, как «надежность 
автора источника» и «рекомендации друзей» отметили 33 % и 31 % респондентов 
соответственно. Эти два показателя характеризуют уровень доверия аудитории 
к материалу. Остальные критерии качества составляют менее 20 % пользователь-
ских предпочтений: «броский заголовок» — 18,5 %; «известность автора» — 10 %; 
«большое количество лайков и репостов» — 4,5 %; «большое количество коммен-
тариев» — 7,5 %.

Был задан вопрос о степени важности для пользователей различных харак-
теристик текста при выборе материала. Наиболее значимым оказалось такое 
субъективное качество контента, как «полезность/практичность» (66 %). Также 
высокую оценку опрошенных получили критерии «информативность» (62,5 %), 
«актуальность» (58 %) и «грамотность» (57 %). Меньшее количество респондентов 
отметили такие характеристики текста, как «доступность и понятность» (46 %), 
«полнота раскрытия темы» (38,5 %), «согласованность и логичность изложения» 
(35,5 %), «уникальность» (31,5 %), «визуальность» (27 %), «эмоциональность» 
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(24 %) и др. Самым несущественным признаком текста при выборе материала 
пользователи считают «виральность» (3 %).

Примечательно, что такой признак, как «этичность автора и текста», в качестве 
важного для себя отметили меньше трети респондентов (26,5 %), хотя при ответе 
на вопрос-ловушку несоблюдение этого критерия стоит вторым по значимости при 
определении материалов, которые пользователи не станут читать или смотреть: 
контент, «нарушающий общепринятые нормы этики (например, оскорбляет или 
высмеивает какие-либо меньшинства, написан с использованием нецензурной 
лексики, подкреплен не приемлемым для вас изображением и т. д.)», не удостоят 
вниманием 68,5 % респондентов. Первым по значимости (75 %) при ответе на этот 
же вопрос оказался такой критерий, как материал «с грамматическими ошибками», 
что в целом коррелирует с ответом на предыдущий вопрос, где «грамотность» 
входит в четверку самых важных критериев текста, по мнению опрошенных. 
В остальных пунктах ответы на вопрос-ловушку практически совпадают с отве-
тами на основной вопрос.

Следует отметить, что именно критерий «грамотность текста» чаще всего 
ассоциируется у участников опроса с понятием «качественный контент» (67 %).

Под уникальностью контента больше половины опрошенных (54,5 %) 
понимают «собственный контент автора (картинка, видео, аудио, текст) без 
заимствований и пересказа информации из общего доступа». 19  % участников 
опроса допускают наличие в авторском тексте пересказа информации из общего 
доступа со ссылкой на источник. А 20 % респондентов не делают разницы 
между уникальным текстом и плагиатом, считая уникальным контентом любую 
информацию. 

Между тем отсутствие уникального контента в публикации или его незначи-
тельное количество никак не влияет на отношение 49,5 % респондентов к стра-
ницам авторов и сообществ. Отталкивает или вызывает раздражение отсутствие 
уникального контента только у 8 % участников опроса, что в целом говорит 
о достаточно лояльном отношении аудитории к заимствованиям.

Опасность кликбейта не позволяет оставить без внимания тему заголовков, 
поскольку это важный структурный элемент материла, оценивая который, поль-
зователь решает, читать статью целиком или нет. На вопрос «По какому заголовку 
во “ВКонтакте” вы, вероятнее всего, перейдете к прочтению всей публикации?» 
большинство респондентов (36 %) ответили, что выберут тот, где содержатся 
факты, указывающие на близкое к ним расположение (место работы/обучения, 
улица район проживания, детский сад ребенка и т. д.), т. е. локальные новости. 
Самым невостребованными пользователями заголовками предсказуемо оказа-
лись рекламные: так, пункт «показаны скидки/акции» отметили только 1,5 % 
опрошенных. 

При этом треть респондентов (30,5 %) чаще всего привлекает заголовок, кото-
рый полностью раскрывает основной смысл текста. На втором месте (28 %) заго-
ловок, который вносит интригу. Любопытно, что подобные заголовки удерживают 
информацию, т. е. не могут считаться качественными по определению. «Желтые» 
заголовки и «заголовки с сенсационностью» отметили 3,5 % и 2,5 % участников 
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опроса. И лишь 11,5 % респондентов «не обращают внимание на заголовки» вовсе. 
Это говорит о достаточно высокой степени избирательности аудитории.

Оценивая ожидания пользователей при переходе от заголовку к полному 
тексту, отметим, что треть респондентов (31 %) испытывает чувство соответствия 
ожиданию, поскольку текст раскрывает заголовок. Еще треть (29 %) ощущает 
разочарование, так как текст оказывается хуже и не соответствует заголовку. 
Десятая часть опрошенных (9,5 %) испытывает удовлетворение, так как текст 
оказывается интереснее и полнее, чем заголовок. 30 % участников опроса отме-
тили, что затрудняются ответить. 

Следующий вопрос выявил отношение аудитории к автоматическим реко-
мендациям во «ВКонтакте». Большинство (42 %) редко читает такие материалы, 
треть опрошенных (30 %) — иногда, а довольно значительная часть респондентов 
(19 %) никогда не переходят на рекомендованные ссылки.

Таким образом, степень доверия пользователей к рекомендациям социальной 
сети можно охарактеризовать как ниже средней. С целью выявить общий уро-
вень доверия к информации во «ВКонтакте», мы сформулировали вопрос о том, 
как часто пользователи ставят ее под сомнение. В результате выяснилось, что 
всего лишь 5 % опрошенных никогда не задумывались об этом. Остальные 95 % 
в разной степени выражают недоверие к информации, полученной из источников 
во «ВКонтакте».

На основании результатов проведенного опроса сделаем следующие выводы:
1. Социальная сеть «ВКонтакте» выполняет для аудитории функцию инфор-

мирования, не уступая профессиональным СМИ, основная доля медиапотребле-
ния приходится на сообщества (группы и публичные страницы).

2. Исходя из тематических предпочтений контента, мы можем утверждать, 
что вектор потребления смещается в сторону нишевых публикаций и сообществ 
в целом (культура, искусство, спорт, музыка, увлечения и т. д.), социальная 
сеть представляет собой зону рекреации, когда пролистывание ленты отвлекает 
от основных проблем и дел. Также респонденты не отказывались от прочтения/
просмотра материала, который непосредственно или территориально касался 
пользователя и близких им людей.

3. Из предпочитаемых форматов наиболее актуальными являются текст, изо-
бражения и видео, при этом пользователь не готов прилагать усилия при прочте-
нии текста (открывать его в виде статьи, переходить на сторонний ресурс и т. д.).

4. При определении качества контента для аудитории наименее важен признак 
оригинальности. Пользователи также не придают значения объективному содер-
жательному признаку, что может, в частности, способствовать снижению уровня 
этики в социальной сети, распространению плагиата. При этом пользователи отме-
чают необходимость высокой уникальности изображений, размещенных в тексте.

5. При выборе материалов для чтения/просмотра аудитория больше полагается 
на собственные интересы и рекомендации друзей, чем на рекомендации алго-
ритма «ВКонтакте», что обусловливает необходимость изучения искусственного 
интеллекта данной соцсети с точки зрения наличия качественных характеристик 
рекомендованного контента.
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6. При обращении к публикации для аудитории наиболее важными показа-
телями являются полезность/практичность, информативность, актуальность, 
грамотность, доступность и понятность, что демонстрирует преобладание субъ-
ективных показателей качества контента.

7. В ответах респондентов на некоторые вопросы прослеживается противо-
речие, например, в ответах, касающихся отношения к этике, необходимости 
качественного оформления материала и виральности.

Несмотря на описанные выше характеристики, уровень медиапотребления 
существенной части (около 30 %) пользователей можно оценить как ниже 
среднего. Данная категория респондентов не обращает внимания практически 
ни на какие особенности контента, которые бы могли указывать на его качествен-
ность. Возрастные и социальные показатели у такого круга пользователей весьма 
различны, хотя отдельно стоит отметить лиц младше 18 лет. В целом аудитория 
высказывает недоверие к получаемой через социальные сети информации, но при 
этом активно ее потребляет, переходя по сомнительным заголовкам и не всегда 
задумываясь об уникальности и этике потребляемого контента. 

Таким образом, отметим, что для аудитории социальных сетей свойственно 
отбирать материал для прочтения или просмотра, прежде всего, исходя из субъ-
ективных и функциональных характеристик. Объективные характеристики 
контента, как наиболее существенные показатели качества, остаются практически 
вне поля зрения пользователей. Данная тенденция в очередной раз подтверждает 
недостаточный уровень медийной грамотности аудитории и необходимость ее 
повышения на всех уровнях образования.
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УДК 070.3:004.032.6 + 330:004.774.6 + 004.78:336.714 + 005.1	 А.	Н.	Ященко

ВЛИЯНИЕ	ДИГИТАЛИЗАцИИ	НА	РЕДАКцИОННый	МЕНЕДЖМЕНТ		
(НА	ПРИМЕРЕ	МЕДИАХОЛДИНГА	«newS	media»)

Цифровизация трансформирует медиасистему, новые технологии, социальные сети 
заставляют по-новому взглянуть на подходы к менеджменту СМИ. Автор исходит 
из того, что в последние годы принципы планирования, организации, лидерства и кон-
троля были существенно переосмыслены. В статье анализируется степень изменения 
основных функций управления под влиянием масштабной дигитализации на примере 
кейса медиахолдинга «News Media». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: организация; редакция; структура; функции; медиахолдинг; 
менеджмент; конвергенция.

Привычные журналистские операции по сбору, обработке, упаковке и рас-
пространению массовой информации становятся все быстрее [1], а подходы 
к управлению медиапредприятиями существенно трансформируются [4, 25]. 
Теория медиабизнеса традиционно выводилась из большого менеджмента [5]. 
Сейчас среди западных исследователей одними из самых авторитетных и цитиру-
емых в этой области являются Р. Дафт [8], М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури 
[16]. Список отечественных ученых тоже довольно обширен. Выделим лишь 
некоторые имена: И. В. Тесленко [19], Э. Н. Камышев [12], А. С. Большаков [3] 
и многие другие.

Изучением фундаментальных подходов к управлению СМИ занимались такие 
исследователи, как Б. В. Вирц [27], А. Пистойя, Л. Мори [28], А. Альбарран [20], 
С. А. Холифилд [24] и др. Отдельное развитие получили прикладные работы 
по менеджменту массмедиа [6, 7]. Среди них одна из самых известных книга 
К. Финка «Стратегический газетный менеджмент», в которой изложены ключе-
вые подходы к управлению предприятиями массмедиа на примере крупнейших 
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журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (e-mail: 
andreyyashchenko2011@gmail.com).
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американских газет [21]. Если говорить о новых трендах в осмыслении индустрии 
СМИ, то вопросы цифровой экономики являются ключевыми в работах К. Док-
тора, например, «Ньюзономика: 12 трендов, которые изменят мир новостей» [9], 
кроме того, неэффективность старых подходов анализировала Л. Кюнг [23].

В современной научной литературе менеджмент российских массмедиа полу-
чил довольно широкое научное осмысление [4, 7, 11, 18, 26]. А. В. Вырковский 
пишет, что «основным теоретическим направлением современного медиаменедж-
мента является парадигма стратегического менеджмента» [5, 38]. Б. Н. Лозов-
ский рассматривал трансформацию российских СМИ под влиянием изменений 
социально-экономических условий [15], В. А. Бирюков и М. В. Ливсон анализи-
ровали аудиторию как ключевой фактор, от которого зависит успех или неудача 
предприятия массмедиа [2], а Н. Б. Кириллова изучала медиаменеджмент как 
феномен управленческой культуры цифровой эры [13].

О	холдинге	«news	media»

Каркас российской системы СМИ образуют несколько крупнейших меди-
ахолдингов, как частных и государственных, так и квазигосударственных [18]. 
Среди них явными лидерами являются «Национальная Медиа Группа» (НМГ), 
ВГТРК, «Газпром-медиа» и РБК. Особое место среди этих объединений массмедиа 
занимал холдинг Арама Габрелянова «News Media», который был частью НМГ.

История медиахолдинга «News Media» началась в 2001 г. с появлением газеты 
«Жизнь», которая стала флагманом таблоидной прессы в России. В 2008 г. Габре-
лянов запустил портал «Life.ru» — прообраз будущего телеканала «Lifenews». 
К 2011 г. медиаменеджер получил контроль над газетой «Известия»1, в 2013-м — 
над радиостанцией «Русская служба новостей»2. В этом же году был запущен 
круглосуточный информационный телеканал «Lifenews». Именно с этого момента 
о «News Media» начинают говорить как о полноценном медиахолдинге.

Через шесть лет от традиционных СМИ «News Media» не осталось и следа. 
Газета «Известия» перешла под управление запущенного НМГ субхолдинга 
«Известия», который объединил «5 канал», «Рен-ТВ» и портал «Iz.ru»3. «Русская 
служба новостей» была закрыта. Телеканал «Lifenews» после нескольких смен 
форматов также перестал существовать. Огромный информационный холдинг 
разбили на десятки небольших проектов.

В августе 2018 г. Габрелянов оставил пост генерального директора «News 
Media», его заменил Анатолий Сулейманов, который ранее занимал должность 
первого редакционного директора4. Было объявлено, что портал «Life.ru» отка-
жется от лицензии СМИ и сконцентрируется на работе с пользовательским 
контентом. Уже в сентябре 2018 г. ключевые менеджеры «News Media», среди 

1 Сайт «Kommersant.ru». URL: https://www.kommersant.ru/doc/1583373 (дата обращения: 11.08.2019).
2 Сайт «Snob.ru». URL: https://snob.ru/selected/entry/62095 (дата обращения: 11.08.2019).
3 Сайт «Vedomosti.ru». URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/31/651165-aram-

gabrelyanov (дата обращения: 11.08.2019).
4 Сайт «Bbc.com». URL: https://www.bbc.com/russian/news-45278301 (дата обращения: 11.08.2019).
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которых Анатолий Сулейманов, Никита Могутин (руководитель проекта «Mash»), 
Александр Потапов (главный редактор портала «Life.ru»), заявили о том, что 
покидают медиахолдинг. По сути, «News Media» как объединение предприятий 
СМИ прекратил свое существование5.

Методология	исследования

Данная статья представляет собой точечное, значительно ограниченное 
в инструментарии качественное исследование. Это попытка проанализировать 
конкретный кейс одного медиахолдинга и те трансформационные процессы 
в менеджменте, которые в нем происходили под влиянием дигитализации. 

Объект нашего исследования — медиахолдинг «News Media», СМИ которого 
на протяжении нескольких лет были самими цитируемыми в России6. Мы изна-
чально ограничили исследовательское «поле» четырьмя основными параметрами: 
планированием, организацией, лидерством и контролем. На наш взгляд, именно 
анализ этих классических функций управления дает возможность наиболее 
полно и разносторонне проследить изменения, которые происходили с медиа-
холдингом в последние годы. Мы сознательно оставили в стороне финансовый 
аспект и маркетинг предприятия, так как эта тема настолько обширна, что требует 
дополнительного глубокого исследования [14].

Целью нашего исследования было проанализировать особенности планиро-
вания, организации, лидерства и контроля конвергентного медаихолдинга «News 
Media» и понять механизм трансформации основных подходов к редакционному 
менеджменту в условиях цифровизации и «мультимедиатизации» [7].

Гипотезой нашей работы стало то, что холдинг «News Media» за время своего 
существования постоянно трансформировался и существенно менял органи-
зационную структуру, экспериментировал с форматами и подачей материалов, 
сокращал горизонт планирования и подходы к мотивации сотрудников. Все это — 
следствие реакции на изменения медиапространства под влиянием социальных 
сетей и развития пользовательского контента7. за несколько лет медиахолдинг 
существенно пересмотрел принципы работы с источниками информации. Если 
изначально главной задачей было выстраивание сети платных информаторов 
в различных структурах (МВД, МЧС, ГИБДД и др.), то позже приоритет сме-
стился на работу с «гражданскими журналистами», которые через приложение 
«Lifecorr» присылали информацию, фото и видео с места события8. 

В качестве основного исследовательского подхода был выбран качественный. 
Мы проанализировали историю развития медиахолдинга «News Media», выявили 

5 Сайт «Meduza.io». URL: https://meduza.io/news/2018/09/17/glava-news-media-i-glavnye-redaktory-mash-
i-life-ru-odnovremenno-ushli-v-otstavku (дата обращения: 11.08.2019).

6 Сайт «Медиалогии» — «Mlg.ru». URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/4009/ (дата обращения: 
11.08.2019).

7 В данной работе мы не анализируем влияние политической конъюнктуры на работу холдинга, так 
как эта тема настолько масштабна, что требует отдельного обширного исследования.

8 Сайт «Forbes.ru». URL: https://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/77770-aram-gabrelyanov-sozdal-samyi-
populyarnyi-v-strane-tabloid-chego-emu-eto-stoilo (дата обращения: 11.08.2019).
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особенности планирования, организации, лидерства и контроля, которые были 
характерны именно для этого объединения СМИ.

Главный исследовательский метод — глубинные интервью с топ-менеджерами 
и руководителями среднего звена медиахолдига. Беседы были проведены в период 
с 2015 по 2017 г. Экспертами в нашей работе выступили: Анатолий Сулейманов 
(бывший первый заместитель редакционного директора «News Media»), Андрей 
Михеев (экс-главный редактор телеканала «Lifenews») и Ольга Рогожина (руко-
водитель отдела ТВ-корреспондентов).

Мы осознаем, что количественная узость выборки может поставить под 
сомнение валидность результатов, вместе с тем каждый из интервьюеров, опро-
шенных нами, является представителем конкретного управленческого уровня 
и может предоставить исчерпывающую информацию об его функционировании, 
что, на наш взгляд, является вполне достаточным для анализа конкретного кейса 
«News Media». 

Кроме того, в качестве исследовательского метода было использовано 
наблюдение. Автор имел возможность наблюдать работу холдинга с сентября 
2015 по август 2017 г. Поэтому многие выводы сделаны на основе личного опыта 
и изучения ситуации в стенах редакции. 

Перед собой мы ставили несколько исследовательских вопросов (ИВ):
ИВ 1: как в холдинге «News Media» осуществляется стратегическое планиро-

вание?
Ответ на этот вопрос позволил верифицировать мнение некоторых исследо-

вателей менеджмента, которые считают, что в последние годы горизонт долго-
срочного планирования значительно сократился [8].

ИВ 2: какой способ организации редакционных структур в холдинге считали 
наиболее эффективным?

Это ключевой момент для анализа тех изменений, которые происходили 
в медиахолдинге, так как именно с изменения структуры входящих в него СМИ 
начиналась трансформация форматов и способов дистрибуции контента.

ИВ 3: какие системы оценки результатов использовали в «News Media»?
В последние годы вопрос об оптимальной оценке результатов журналистского 

труда поднимается все острее. Системы KPI приняты во многих редакциях, осо-
бенно тех, кто работает в интернете [11, 17]. Анализируемый нами холдинг стал 
одним из первых, кто попытался применить систему жесткой оценки эффектив-
ности не только к понятным и измеряемым параметрам онлайн-медиа (количество 
просмотров, глубина просмотров и т. д.), но и к ТВ (KPI пытались ввести для 
корреспондентов телеканала «Lifenews»).

ИВ 4: как менялись принципы менеджмента под влиянием дигитализации?
Из классического медиахолдинга «News Media» превратился, по сути, в вен-

чурный фонд, который занимался финансированием новых перспективных про-
ектов. Это повлекло глобальные изменения в основах управления. Топ-менеджеры 
холдинга стали не просто специалистами с интегральными компетенциями, кото-
рые отвечают за успех всего проекта, но и акционерами, у которых есть личная 
заинтересованность в увеличении прибыли.
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Результаты	исследования

Особенности планирования в «News Media». Все основные администра-
тивные рычаги управления медиахолдингом были сконцентрированы в руках 
генерального директора. Только главный исполнительный директор Габрелянов 
и его заместитель — первый редакционный директор холдинга А. Сулейманов 
занимались вопросами стратегического планирования. 

В 2016 г. Габрелянов в качестве приоритетных стратегических целей «News 
Media» обозначил отказ от традиционного новостного канала, перезапуск сайта 
и постепенный переход всего холдинга в социальные сети.

Первый редакционный директор «News Media» Сулейманов тогда отмечал, 
что главная стратегическая задача — создание мультиканального медиа: «Муль-
тиканальное медиа — это медиа, которое не привязано в Web, т. е. к сайту. Web 
старается из соцсетей перетянуть людей на сайт. Все группы, которые у нас 
есть, “Twitter”, “Instagram”, “Facebook”, они служат для чего? “Life.ru” разместил 
какой-то материал, ссылку на него в соцсетях дал себе на сайт. Нам надо человека 
из соцсетей перетянуть к себе на сайт, зафиксировать просмотр, зафиксировать 
уникального пользователя, потом этого уникального пользователя, этот просмотр 
продать рекламодателю. У мультиканального медиа такой проблемы нет».

Сулейманов считает, что Web как площадка для распространения контента 
СМИ постепенно отмирает. Об этом говорит тот факт, что прямых заходов на сайт 
становилось все меньше. «Сокращалось число десктопов, сейчас увеличилось 
число людей, значительно, которые смотрят контент с мобильных устройств. 
Сократилось число людей, которые забивают название сайта через поисковики. 
Мы становимся мультиканальным медиа. Свой контент мы по-разному препод-
носим на разных площадках», — отмечал экс-первый редакционный директор 
«News Media».

Опрошенные нами топ-менеджеры холдинга подтвердили, что срок стратегиче-
ского планирования в последние годы существования «News Media» значительно 
сократился. Если в 2013 г. руководство выстраивало свои планы на несколько лет 
вперед, то в 2017 г. стратегические задачи верстались максимум на год. 

По мнению Сулейманова, во многих развитых странах уже оформилось 
поколение людей, которые получают информацию преимущественно из интер-
нета и социальных сетей. «Это поколение оформилось в 2016 г. Эти люди от 12 
до 26 лет, которые зафиксированы. Которые, условно, 40 % времени уделяют 
потреблению информации с мобильных устройств, даже не десктопов, а примерно 
35 % — телевидению. Причем даже при просмотре телевидения они используют 
мобильные устройства как второй экран», — отмечает бывший топ-менеджер.

Руководство холдинга при стратегическом планировании использовало раз-
личные аналитические инструменты. Например, во время перезапуска сайта был 
подключен премиум-доступ к google-аналитике, чтобы иметь детальное пред-
ставление об аудитории. Google-метрика позволила четче и глубже понимать 
аудиторию: пол, возраст, социальное положение, профессию, достаток, сколько 
времени пользователи проводят на сайте, как быстро уходят, какова глубина про-
смотров и каков процент отказов.
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Если говорить про стратегическое планирование на уровне руководителей 
СМИ холдинга, то Михеев, который ранее занимал пост главного редактора 
телеканала «LIFE», отмечает, что его основной задачей было разрушение класси-
ческого новостного канала и создание современного СМИ, которое бы отвечало 
запросам интернет-аудитории. «Одной из задач было заставить ведущих больше 
двигаться, взаимодействовать с различными экранами и плазмами. Мы убрали 
студийный стол, отказались от гостей в студии, выросло количество прямых 
включений, мы полностью отказались от сюжетов как формата для ТВ», — делится 
бывший главный редактор телеканала.

Как отмечает Михеев, через два месяца концепция снова поменялась, а сам 
телеканал стал отходить в холдинге на второй — третий план. Основную ставку 
руководство делало на сайт. На протяжении 2016 г. главной стратегической целью 
было перезапустить сайт в новой концепции и с новым дизайном. 

О потере интереса к телеканалу заявлял и Сулейманов: «Что касается ТВ, 
его все меньше смотрят. Если ничего не изменится, то классическое телевидение 
перестанут смотреть в России через 5–6 лет. Мы развиваем стримы, число их 
просмотров растет в геометрической прогрессии во всем мире».

Оперативное и тактическое планирование в холдинге было сконцентрировано 
в руках руководителей отделов. Они ставили задачи своим подчиненным исходя 
из глобальных целей и текущей обстановки. Для оперативного планирования 
использовались внутренние информационные системы [11]. Например, все 
издания холдинга имели единый календарь, куда заносилась вся информация 
о будущих событиях, а также оперативные новости, полученные продюсерами, 
корреспондентами и стрингерами.

Главным приоритетом для холдинга, несмотря на все изменения, оставался 
эксклюзивный контент. Как отмечал Сулейманов, без контента, который инте-
ресен аудитории, невозможно развивать медиабизнес: «Контент — король. Есть 
у тебя, что распространить, — молодец, нет — ищи или возьми у других, переделай 
и попробуй по-своему подать».

Особенности организации «News Media». Описывать организационную 
структуру «News Media» крайне сложно, так как холдинг постоянно менялся 
и перестраивался. В мае 2017 г. в «News Media» входили следующие проекты:

— телеканал «LIFE»;
— радио «LIFE-звук» (бывшая радиостанция «РСН»);
— сайт LIFE.RU;
— агентство нативной рекламы «Изюм»;
— подразделение креативных стримов «Streamline»;
— новостные паблики «LIFE-новости», «Mash» и др.
Холдинг «News Media» совмещал в себе различные формы организационных 

структур. Элементы дивизионного подхода [8] проявлялись в функционировании 
различных отделов внутри редакции, таких как отдел регионов, международный, 
отдел происшествий, отдел корреспондентов, отдел расследований и т. д.

Вместе с тем отделы не только работали сами на себя, но и производили 
контент для разных платформ и изданий, входящих в холдинг. Это проявление 
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уже матричной организационной структуры [8]. Например, корреспонденты ТВ 
создавали контент для канала, однако в случае необходимости выполняли задачи, 
которые ставило руководство сайта или радиостанции.

Такой подход порождал управленческие конфликты, так как шеф-редактор 
канала мог поставить корреспонденту одну задачу, а руководитель другого направ-
ления — другую. Михеев отмечает, что подобная неразбериха в управленческих 
полномочиях сильно мешала. «Непонятно распределение отделов, кто кому 
подчиняется. Так было с корреспондентами, с одной стороны, они относились 
к эфиру и мне, а с другой стороны, корреспонденты взаимодействовали с сай-
том», — делится бывший главный редактор телеканала.

Командная структура организации в «News Media» проявлялась в том, что 
людей из разных отделов выделяли для работы над каким-то конкретным про-
ектом [8]. Например, когда происходил перезапуск сайта, все руководители СМИ, 
входящих в холдинг, должны были сконцентрироваться на этом, а свою работу 
делегировать заместителям. 

Организационная структура холдинга была крайне подвижна. В «News Media» 
постоянно происходили изменения, одни издания закрывались или переходили 
под другое управление, как это было с «Маркером» и «Известиями», другие про-
екты запускались с нуля, как это было с «Изюмом» и «Srteamline»9.

Как отмечает Сулейманов, в 2017 г. холдинг провел революционное изме-
нение своей организационной структуры с вертикальной на горизонтальную: 
«Совместно с главой холдинга мы решаем инвестировать или нет деньги в тот 
или иной проект. А другие менеджеры определяют, как эти проекты будут назы-
ваться и что они будут делать. В них инвестированы деньги, и они должны их 
вернуть. Больше уровень ответственности. Меняется и структура организации. 
У каждого проекта есть свой KPI. Если его не достигают, то проект закрывается, 
соответственно уходят люди».

Весной 2017 г. холдинг начал масштабные структурные и концептуальные 
изменения. Был сделан упор не только на оперативность и отработку новостных 
поводов, но и на развлекательный контент, который пользуется большой попу-
лярностью в интернете. «Изюм» запустил «Дружко-шоу», которое стало одним 
из самых успешных проектов в русскоязычном сегменте «YouTube». На февраль 
2019 г. у канала было суммарно более 130 млн просмотров10. Однако быстрая 
популярность вскоре обернулась забвением. Проект потерял темпы роста и вни-
мание аудитории. Если первые выпуски набирали более 10 млн просмотров, то 
постепенно цифры стали не превышать несколько сотен тысяч. 

Проект «Strealine» тоже активно продвигался в социальных сетях. Илья 
Милехин, который руководил этим направлением, стал одним из первых менед-
жеров, который пытался развивать этот сегмент медиаотрасли в России. После 
ребрейдинга «Strealine» превратился в «Black Elephant». Его команда попробовала 

9 Сайт «Vc.ru». URL: https://vc.ru/finance/24142-gabrelyanov-black-elephant (дата обращения: 11.08.2019).
10 Сайт «Youtube.com» URL: https://www.youtube.com/channel/UCpbOjOjnLBXpi0AzruoJYIA/featured 

(дата обращения: 11.08.2019).
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запустить амбициозный проект — реалити-шоу 24/7 с трансляцией во многие соци-
альные сети. Идея состояла в том, чтобы сымитировать знаменитый Стэндфорд-
ский эксперимент. По заявлениям Габрелянова, он инвестировал в этот проект 
около 30 млн руб. Однако команде не удалось разработать эффективные способы 
монетизации стримов. Донаты11 зрителей не покрывали расходы на организацию 
трансляций и зарплаты сотрудников.

Созданием организационных структур конкретных отделов в «News Media» 
занимались руководители направлений. Именно они решали, сколько и каких спе-
циалистов необходимо нанимать для выполнения поставленных задач. Бывший 
шеф-редактор отдела корреспондентов телеканала «LIFE» Рогожина отмечает, 
что выстроить структуру можно только практическим путем: «Количество чело-
век в отделе зависит от необходимости заполнения эфира, от количества выездов 
и времени работы эфира. Также многое зависит от графика работы, от формата. 
У нас круглосуточное вещание. Каждую ночь дежурства двух групп».

Бывший главный редактор телеканала Михеев считает, что задача менед-
жера — создать такой коллектив, который сможет выполнять минимальные задачи 
самостоятельно, без постоянного контроля руководства: «Я стараюсь выстраивать 
любой коллектив, чтобы он выполнял задачи-минимум без моего участия, в то 
время как я мог бы пытаться выполнять другие задачи по встраиванию этого 
отдела в общую структуру».

Кадровая политика холдинга News Media. Холдинг известен своей крайне 
жесткой кадровой политикой. Традиционно перед 31 декабря руководство направ-
лений увольняло 20–30 % работников12. Габрелянов эту практику характеризовал 
как способ «сбросить балласт». По его мнению, это помогало убрать тех людей, 
которые мешают холдингу развиваться.

После очередной реорганизации «News Media», когда были сокращены 
30–40 % работников телеканала, а также сайта, Габрелянов так прокомментировал 
это решение на своей странице в «Фейсбуке»: «Еще раз — мы за реорганизацию 
компании. Основной упор на интернет. Те, кто не хочет или не готов перестра-
иваться, и те, кого руководители проектов не считают способными измениться 
под новые условия и новые требования — уходят»13.

Принципы кадровой политики, заложенные главой холдинга, на практике 
реализовывались остальными менеджерами «News Media». По мнению экс-
руководителя отдела корреспондентов телеканала «LIFE» Рогожиной, при под-
боре сотрудников важен баланс между профессиональными и личными каче-
ствами: «Научить до какого-то уровня можно каждого, практически. А вот научить 
ответственному отношению к работе и человеческим качествам, которые помогут 

11 Под донатами понимаются добровольные денежные перечисления зрителей стримов. 
12 Сайт «Vedomosti.ru». URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/22/622120-gabrelyanov 

(дата обращения: 11.08.2019).
13 Сайт «Facebook.com». URL: https://www.facebook.com/aram.gabrelyanov/posts/1377643685649750 (дата 

обращения: 11.08.2019).
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тебе делать крутые материалы и вызывать эмоции, и чувствовать эту новость, 
за которой нужно бежать, это уже скорее врожденное и этому нельзя научить».

Комментируя довольно жесткую кадровую политику холдинга, бывший шеф-
редактор отдела корреспондентов отметила, что увольнение людей было для нее 
одной из самых сложных задач: «Для меня сложно, когда мы с кем-то расстаемся. 
Это не просто выбор, а анализ людей и событий. Любой переформат, изменение 
в структуре руководства являются стрессом».

Особенности лидерства в «News Media». С точки зрения лидерства как 
одной из ключевых функций менеджмента «News Media» является очень показа-
тельным. На вершине управленческой иерархии находился глава медиахолдинга — 
Габрелянов. Он лично руководил всеми структурными и кадровыми изменениями, 
которые происходили в последние годы. Вот как Габрелянов прокомментировал 
масштабные реформы, которые он решил провести весной 2017 г.: «Мне нужны 
люди с интегральными компетенциями. Я готов их учить и вкладывать средства 
в их обучение. Тех, кто хочет меняться вслед за временем, — буду поддерживать 
всячески. Тем, кто хочет работать, как несколько лет назад, со мной не по пути!»14 

Общие подходы к найму и мотивации персонала в основном вписывались 
в современные принципы стратегического менеджмента. Бывший шеф-редактор 
отдела ТВ-корреспондентов «News Media» Рогожина отмечала, что каждый руко-
водитель должен обладать сильными лидерскими качествами, иначе коллектив 
будет дезорганизован: «Я считаю, что любой руководитель должен быть в глазах 
подчиненных учителем, который может направить».

В последние годы своего существования «News Media» применял довольно 
нестандартные способы мотивации своих менеджеров. Так, экс-первый редакци-
онный директор холдинга Сулейманов уверял, что трансформация организацион-
ной структуры, когда руководители проектов фактически владеют долей своего 
проекта, кардинально изменила систему лидерства.

«Менеджеры становятся партнерами. Эти люди заинтересованы деньгами. 
У них есть KPI, если они заработали, они делят друг с другом эту прибыль. Это 
чисто бизнес-история. Остались те, кто поняли, чего они хотят, и поняли, как они 
к этому придут. Это своеобразный естественный отбор», — отмечал Сулейманов.

Для мотивации сотрудников холдинг применял также и стандартные методы 
стимулирования. Действовала система премий, например, если человек достал 
эксклюзив или лучше остальных коллег из конкурирующих СМИ отработал тему, 
ему выплачивали денежное вознаграждение. Ежегодно руководство выбирало 
самых успешных сотрудников и награждало по нескольким номинациям: «Чело-
век года», «Менеджер года» и «Журналист». Победители определялись путем 
голосования топ-менеджеров, но последнее слово всегда оставалось за руководи-
телем холдинга. Главный приз, который «News Media» дарил самому успешному 

14 Сайт «Facebook.com». URL: https://www.facebook.com/aram.gabrelyanov/posts/1491383860942398 (дата 
обращения: 11.08.2019).
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журналисту, — квартира в Москве, остальные получали значительное денежное 
вознаграждение от 100 тыс. до 1 млн руб.

С другой стороны, помимо поощрений действовала и система наказаний. Так, 
применялась система штрафов. Например, после того, как «Lifenews» дали новость 
об убийстве Бориса Немцова не первыми в России, все сотрудники, кто отвечал 
за получение оперативной информации, были оштрафованы на сумму премии 
и на протяжении нескольких месяцев получали только оклад.

Особенности контроля «News Media». Контроль, как одна из главных функ-
ций менеджмента, в холдинге осуществлялся с учетом особенностей организаци-
онной структуры и тех стратегических целей, которые стояли перед «News Media».

Экс-заместитель главы холдинга Сулейманов выделял следующие критерии 
успеха проектов: «Главные у нас параметры — это число подписчиков, просмотров 
и вовлечение, в которое входят лайки, комментарии и репосты. По всем этим 
показателям у проектов есть годовой KPI».

Если до 2017 г. приоритетом «News Media» была оперативность и эксклюзив-
ность, то в последние годы упор делался на продвижение холдинга в интернете. 
Цель быть первыми по цитируемости в «Медиалогии» тоже постепенно отошла 
на второй план. После реструктуризации и выделения отделов регионов и про-
исшествий в отдельную редакцию, которая стала заниматься производством 
контента для телеграмм-канала «Mash», сайт упал в рейтинге цитируемости, 
так как все основные ресурсы, которые обеспечивают оперативное получение 
информации, были задействованы в другом проекте15.

Приоритетными показателями для руководства холдинга на заключительном 
этапе работы стало количество просмотров, комментариев, лайков и репостов 
в социальных сетях и на «YouTube».

Проведя наше исследование, мы пришли к некоторым важным, как нам 
кажется, выводам.

Во-первых, история «News Media» как нельзя лучше демонстрирует те 
попытки, которые предпринимает менеджмент СМИ в условиях всевозрастающей 
дигитализации. Опыт холдинга отлично вписывается в концепции современного 
стратегического менеджмента. Трансформация организационной структуры с вер-
тикальной на горизонтальную, сокращение горизонта долгосрочного планирова-
ния, технологические эксперименты — все эти процессы сейчас присущи не только 
сфере массмедиа, но и предприятиям самых разных отраслей экономики [10].

Во-вторых, в условиях цифровизации холдинг был вынужден искать не только 
новые структурные формы, но и способы мотивации журналистов и менеджеров. 
Если для творческих сотрудников подходы к стимулированию строились на клас-
сических приемах поощрения и наказания, то для руководителей была введена 
уникальная система, при которой они сами становились сособственниками про-
ектов и были уже не наемными менеджерами, а совладельцами бизнеса. Такой 

15 Сайт «Медиалогии» — «Mlg.ru». URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6454/) (дата обращения: 
11.05.2019).
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подход продемонстрировал большую вовлеченность руководителей и, по сути, 
кардинально перестроил всю систему мотивации и лидерства. Появилась прямая 
зависимость между успехом проекта и финансовым благополучием его руково-
дителя. Между тем такой подход имеет ряд минусов. Например, в результате раз-
мывания структуры собственности холдинг потерял контроль над частью своих 
брендов. Сами менеджеры стали более свободны в принятии своих решений, 
получили материальную базу для старта новых проектов, что в итоге отразилось 
на судьбе «News Media», когда со своих постов в один момент ушли все ключевые 
управленцы16.

В-третьих, анализируя опыт холдинга, мы приходим к выводу, что «News 
Media» так и не удалось найти оптимальной организационной структуры для 
функционирования в новых условиях. Постоянные эксперименты порождали 
неразбериху как внутри творческих коллективов, так и на уровне менеджмента. 

В-четвертых, трансформация классических СМИ, которые входили в «News 
Media» (телеканал, радиостанция, сайт), и превращение их в цифровые много-
платформенные площадки (телеграмм-каналы «Mash» и «LIFE-SHOT») задали 
новые тенденции в развитии российского сегмента массмедиа. Мультиканальность 
и ориентация на социальные сети стала общим трендом.

Подчеркнем, что данное исследование представляет собой анализ конкретного 
кейса «News Media» и экстраполяция этих выводов на опыт других медиахолдин-
гов требует дополнительных исследований. 

По истории «News Media» можно проследить многие процессы, которые 
происходили как в российской журналистике, так и в отечественном медиабиз-
несе. Разросшийся из таблоида «Жизнь» медиахолдинг на пике своего развития 
управлял самым цитируемым телеканалом, сайтом, газетой и радиостанцией. 
Дигитализация заставила менеджеров «News Media» значительно пересмотреть 
отношение к традиционным медиа. Габрелянов в своих многочисленных интервью 
не раз заявлял, что считает их неэффективными в новых цифровых условиях. 
Поэтому руководство холдинга вело последовательную политику трансформации 
классических СМИ в многоканальные медиа, которые должны были поставлять 
контент для социальных сетей. С учетом того, что после 2018 г. «News Media» как 
объединения СМИ фактически не существует, этот эксперимент можно назвать 
неудачным. Однако холдинг дал толчок для развития медиа абсолютно нового 
типа, таких как «Mash» и «Baza».
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ФуНКцИОНАЛьНыЕ	ОСОБЕННОСТИ		
ПЕРВыХ	уРАЛьСКИХ	КОРПОРАТИВНыХ	СМИ		

НА	РуБЕЖЕ	XiX–XX	вв.

В статье впервые анализируется контент корпоративных СМИ Большого Урала конца 
XIX — начала ХХ в., субсидируемых производственными коммерческими союзами 
и потребительскими обществами. Выявляются их исторические особенности; показано, 
каким образом проявлялся корпоративный характер этих изданий. Особое внимание 
уделяется проблематике и функциональному назначению этого сегмента прессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: корпоративная печать; функции СМИ; контент издания; те-
матические отделы; коммерческая информация; издания потребительских обществ.

В середине 1990-х гг., на волне перестроечных процессов, началось возрож-
дение отечественной корпоративной прессы, когда-то — на пике своего развития 
в дореволюционной России — насчитывающей десятки изданий, инициаторами 
которых являлись различные коммерческие союзы и общественные организа-
ции. Сегодня это стабильно развивающийся сегмент российских массмедиа. 
Эта тенденция касается как столичной прессы, так и журналистики регионов. 
На Урале издаются самые разные типы корпоративных СМИ — и по способу 
воспроизведения (печатные, сетевые, электронные), и по целевому назначе-
нию, — в зависимости от тех задач, которые перед ними ставит издающий орган. 
К сожалению, не все они отвечают тем требованиям, которые выдвигают и новое 
время, и изменившаяся читательская аудитория, и даже интересы современного 
бизнеса (именно им эти СМИ должны были служить в первую очередь). Чтобы 
успешнее выполнять свое предназначение, редакциям подобных массмедиа 
следует лучше продумывать концепцию изданий, их содержательную модель, 
учитывая при этом успех всей отрасли, ее устойчивое развитие как главный фак-
тор общего благосостояния, а не краткосрочные успехи отдельных предприятий 
[4, 62]. И в этом отношении может помочь исторический опыт корпоративных 
изданий начала ХХ в. — того периода, когда бурное развитие промышленности 
России сопровождалось не менее активным формированием системы корпора-
тивной прессы России.

Появление первых корпоративных СМИ на Большом Урале было обусловлено 
прежде всего теми экономическими условиями, в которых оказалась уральская 
промышленность в конце XIX в. Урал тогда был одним из самых успешно разви-
вающихся рынков страны; здесь находились главные прибыльные отрасли добы-
вающей и обрабатывающей промышленности — горнозаводская (представленная 

ИВАНОВА Любовь Дмитриевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры периоди-
ческой печати и сетевых изданий Уральского федерального университета (e-mail: ivanovald@
mail.ru).
© Иванова Л. Д., 2019



43

чугуноплавильными, железоделательными и медеплавильными заводами и золо-
тыми приисками, объединенными в горнозаводские округа) и металлургическая — 
по производству черных металлов. Появлялось большое количество небольших 
предприятий, представляющих винокуренное, суконное, полотняное, лесопильное 
производства; активно развивались кожевенная промышленность, машиностро-
ение, судостроение и др. Некоторые отрасли промышленности возникали сразу 
в форме сравнительно крупных купеческих мануфактур (текстильные, бумажные, 
фарфорово-фаянсовые и стекольные) [6, 412–414]. В целом во второй половине 
XIX в. в промышленности Урала интенсивно шел процесс перерастания мелко-
товарного производства в капиталистическое, который сопровождался появле-
нием большого количества торгово-промышленных товариществ, определявших 
политику в той или иной отрасли. Одним из средств трансляции этой политики 
и стала уральская корпоративная пресса. 

Она была представлена разными изданиями. Самым первым корпоративным 
СМИ Большого Урала стал «Вестник золотопромышленности и горного дела» 
(г. Томск), который вышел в свет 1 мая 1891 г. по инициативе совещательной кон-
торы золотопромышленников Северного Урала. Последовавший за ним в 1897 г. 
журнал «Уральское горное обозрение» (г. Екатеринбург — г. Санкт-Петербург) 
представлял интересы самой авторитетной и значимой промышленной группи-
ровки и субсидировался Советом Съезда горнопромышленников Урала вплоть 
до закрытия в 1906 г. В 1901 г. начал печататься «Журнал Кунгурского общества 
пчеловодства», в 1908 г. в Кургане вышла в свет «Народная газета», являющаяся 
органом Союза сибирских маслодельных артелей. Журналы «Наш союз» (1913 г., 
Челябинск) и «Известия Верхнесергинского общества сельского хозяйства» 
(1916 г.) представляли интересы торгово-промышленного союза предпринима-
телей, продающих сельскохозяйственную продукцию. 

К особой разновидности корпоративных СМИ относились органы печати 
потребительских обществ. В 1910 г. появилось издание, представляющее эту 
общественную организацию, — «Известия Челябинского общества потребителей», 
а в 1913 г. вышли в свет «Известия Пермского городского общества потребителей» 
(с 1916 г. — «Известия потребителей») — издание, которое позиционировало себя 
как «кооперативный журнал», поскольку субсидировалось Союзом потребитель-
ских обществ Северо-Восточного района.

Как видим, представляя один тип прессы, корпоративные СМИ этого периода 
все же отличались по степени значимости, по профессиональной ориентации 
и по своему целевому назначению. Роднило их главное: все они, в первую оче-
редь, отражали интересы своей организации (издавались за ее счет и были тесно 
интегрированы в ту систему ценностей, которую пыталось с их помощью транс-
лировать общество-издатель).

Главным предназначением этой прессы было влияние на работу корпорации, 
повышение ее прибыльности, общественной известности, укрепление стабильно-
сти в работе, консолидация действий руководителей всех предприятий, входящих 
в союз, защита общих интересов и укрепление чувства корпоративной солидар-
ности. Именно такое целевое назначение и предопределяло сходство функций, 
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которым должна была следовать корпоративная пресса Большого Урала в течение 
всего периода своего существования в дореволюционной России.

Одной из важнейших ее задач было информирование читателя (а в качестве 
основной аудитории выступали, прежде всего, сотрудники предприятий, входя-
щих в союз, специалисты отрасли и партнеры, занимающиеся либо поставками, 
либо продажей готовой продукции) обо всех значимых изменениях в тех сферах, 
которые так или иначе могли сказаться на положении корпорации. В них сооб-
щалось обо всех действиях правительства, которые касались конкретной отрасли 
либо упорядочивали взаимоотношения руководства предприятий и работников 
(обсуждались законы о фабрично-заводском труде, о налогообложении, о защите 
интересов рабочих и др.). Что характерно, редакции старались не просто сообщать 
об изменениях в законодательстве, но и объяснять суть того или иного решения, 
обосновывали его необходимость, пытались спрогнозировать его воздействие 
на состояние отрасли и коммерческой деятельности в целом. 

 Эти издания использовались и как основной источник информации, необ-
ходимой для успешной предпринимательской деятельности. Так, редакции этих 
изданий последовательно отслеживали изменения потребительского спроса 
на те или иные товары в разных регионах страны, сообщали о новых тенденциях 
в ценообразовании, кредитовании; опираясь на экспертные мнения, пытались 
оценивать состояние рынка, уровень развития отрасли, старались предугадать 
ее дальнейшее развитие. На страницах СМИ постоянно публиковались сведе-
ния, без которых невозможна высокоэффективная производственная деятель-
ность, — о котировке валют, об открытиях в тех областях науки, которые можно 
было использовать для повышения производительности труда или обеспечения 
безопасности на производстве, о качественно новом оборудовании, о новых высо-
коэффективных технологиях и т. д. Время от времени здесь появлялась библи-
ографическая информация о новых специализированных профессиональных 
изданиях, о зарубежных и отечественных теоретических трудах, предназначенных 
для специалистов соответствующей сферы деятельности (чаще это были рецен-
зии, но иногда подобные публикации представляли собой статьи с подробным 
пересказом основного содержания, что позволяло читателю и без обращения 
к оригиналу представить суть публикации). Журналы «Вестник золотопромыш-
ленности и горного дела» и «Уральское горное обозрение», например, из номера 
в номер печатали оригинальные и переводные статьи о состоянии различных 
отраслей горного дела (горнозаводской, золотоплатиновой, металлургической 
и горно-лесной промышленности) не только на Урале, но и в Европе, материалы 
на производственно-технические темы, часто сопровождаемые иллюстрациями 
в виде таблиц, чертежей и рисунков. В конце года печатались серьезные анали-
тические материалы, содержащие обзор основных тенденций в развитии той или 
иной сферы деятельности в течение года, а также таблицы, содержащие показа-
тели, свидетельствующие о результативности работы различных горных округов 
Урала в отчетном году.

Что особенно важно — последовательно отслеживалась та информация, кото-
рая помогла бы повысить рентабельность предприятий, входящих в союз. Так, 
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в журнале «Вестник золотопромышленности и горного дела», основными авто-
рами которого были горные инженеры и инженеры-технологи, в каждом номере 
обязательно появлялся хотя бы один материал, целью которого было сообщение 
либо о наиболее эффективных способах изыскания золотоносной руды, либо 
о новых способах извлечения ценных металлов, либо о новейших технологиях 
в производстве. Например, в статье горного инженера В. Реутовского «Произ-
водство поисков на золото», опубликованной в первом номере журнала за 1894 г., 
сравнивается работа геолога и изыскателя полезных ископаемых, указываются 
те места, в которых может залегать ценная порода, и перечисляются те признаки 
(присутствие растений определенного вида, окраска поверхностной почвы и др.), 
по которым можно судить о наличии необходимой руды и ее возможных свойствах 
[1, 2–6]. Во втором номере появилось сразу несколько материалов, имеющих 
важнейшее значение для повышения эффективности производства: «Новые спо-
собы извлечения золота», «Новая конструкция доменных печей», «Применение 
электричества к добыванию серебра», «Применение электричества к взрывным 
работам в рудниках и копях». В статье «Потеря золота при добыче и промывке 
песков», опубликованной в четвертом номере журнала за этот же год, поднимается 
вопрос о необходимости использования качественно новых технологий обработки 
золотосодержащей руды [Там же, 84–86].

В структуре журнала «Уральское горное обозрение» постоянным был «Тех-
нический отдел». Материалы, которые публиковались здесь, тоже знакомили 
с новыми подходами в технологическом процессе, рассказывали об эффективных 
способах улучшения технических характеристик устаревшего оборудования. 
Объектом внимания авторов публикаций, помещенных здесь, часто становились 
какие-либо новации в технологическом процессе, которые подробно описывались 
(«Доменная плавка Надеждинского завода», «Новейшие усовершенствования 
в ковочных станках», «О применении чугунных подшипников» и др.). Например, 
в статье «Металлургия золота», опубликованной в № 46 «Уральского горного обо-
зрения» за 1903 г., давались советы, как увеличить выход золота из руды (причем 
сравнивались технологические процессы с использованием разных химических 
веществ). Статья содержала много таблиц, а также специфических производ-
ственных терминов, формул, понятных только специалистам. Подобный характер 
носили и другие так называемые «производственные публикации». Это была 
важная информация, позволяющая увеличивать производительность труда, срок 
службы станков, прокатных станов, обеспечивать безопасность на производстве. 
Это позволяет утверждать, что одной из главных задач данного журнального отдела 
был обмен производственным опытом, пропаганда передовых технологий [3, 67].

Курганская «Народная газета», являющаяся органом Союза маслодельных 
артелей, например, давала очень дельные советы по организации на местах артель-
ных лавок, которые позволили бы значительно увеличить прибыль: в нескольких 
номерах подробно описывались все этапы, начиная с аренды и обустройства 
помещений и кончая заключением договоров с возможными поставщиками 
и потребителями (формы договоров прилагались). Такая практика, несомненно, 
способствовала коммерческому успеху [4, 64]. 
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 Корпоративные СМИ являлись также инструментом продвижения уральской 
продукции, поскольку практически во всех изданиях этого периода так или иначе 
присутствовала справочно-рекламная информация: уральские металлургические 
заводы, например, объявляли о приеме заказов на чугунные изделия, лопаточ-
ное, листовое кровельное железо, на изготовление гвоздей, осей, подков; свою 
продукцию предлагали производители, изготавливающие все необходимое для 
делопроизводства, — пишущие машинки, шкафы-библиотеки и др. В корпора-
тивных изданиях печатали свои объявления страховые общества, строительные 
организации. Много было рекламы специализированных изданий либо книг, пред-
ставляющих собой практические руководства для специалистов определенной 
сферы деятельности. Как правило, реклама тоже носила специализированный, 
узкопрофессиональный характер, она соответствовала профилю издания.

Корпоративный характер этих СМИ выражался в их явной ангажированности, 
т. е. последовательной политике «пропиаривания» тех коммерческих сообществ, 
которые инициировали, субсидировали — и, конечно, контролировали — подоб-
ные СМИ. 

Что характерно, позиция этих изданий была явно тенденциозной, протекци-
онистской; одной из главных задач подобных СМИ было формирование пози-
тивного отношения к деятельности организации-издателя, укрепление чувства 
корпоративной солидарности у членов сообщества. 

Целью журнала «Известия Челябинского общества потребителей», напри-
мер, было постоянное увеличение числа членов потребительского кооператива, 
а следовательно, и его активов (корпоративного капитала). Из номера в номер 
редакция пыталась убеждать читателя в необходимости подобных организаций, 
ссылаясь на отечественный и зарубежный опыт; подводя итоги деятельности 
общества, часто использовала весьма говорящую лексику. Вот как, например, 
характеризовалась работа организации за первые восемь месяцев ее существова-
ния в 1909 г.: «С чувством глубокого удовлетворения мы можем констатировать, 
что результаты первого года могут считаться вполне благоприятными. Тот подъем 
духа, который был при зарождении О-ва восемь месяцев тому назад, не испарился, 
как предсказывали скептики, а напротив — увеличивается, так как налицо успехи 
и выгоды взаимопомощи, осязательно чувствуется сила единения. Каждый новый 
день продолжает давать нам новых членов и теперь, когда в нашем Обществе уча-
ствует более тысячи семейств, каждому ясно и понятно, что от соединения в кор-
поративное общество — отдельный обыватель увеличивает свою силу в тысячу 
раз. Пройдет, быть может, немного лет и с потребительской кооперацией будут 
считаться как с крупной экономической силой, которая всегда будет на страже 
интересов своих участников и тем лучше сумеет их защитить, чем многолюднее 
будет общество, чем сильнее в нем будет кооперативный дух… Мы очень рады, 
что скромное потребительское движение в течение недолгого времени сумело 
в Челябинске пробить кору обывательского равнодушия к общественным делам 
и в этом видим залог будущих общественных завоеваний» [5, 2]. Указывались 
и конкретные преимущества участия в обществе: продовольственные товары 
приобретались «чистым весом» (т. е. без «обвешивания»), при желании покупки 
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доставлялись на дом; «...цены были средне-рыночные, и на некоторые товары 
дешевле, чем в частных магазинах. Наконец, общество старается приобретать 
товары только лучшего качества, что для потребителя особенно важно» [5, 2–3].

В пермском журнале «Известия потребителей» был специальный отдел «Наш 
союз», в котором последовательно и всесторонне освещалась деятельность Союза 
потребительских обществ Северо-Восточного района: назывались новые органи-
зации, вступившие в Союз, сообщались решения правления — о выдаче наградных 
денег, реорганизации и ревизии складов, о покупке помещений для нужд общества, 
об организации контор, приглашении новых сотрудников — с обоснованием их 
необходимости и с указанием обязанностей; давалась характеристика инструк-
торов, которые должны были, выезжая на места, оказывать постоянную помощь 
в организации счетоводства и отчетности. здесь же помещалась информация 
о предстоящих собраниях и о тех вопросах, которые на них будут решаться. Обя-
зательным было детальное информирование о расходах и доходах организации, 
о товарном обороте и приросте членов в каждом из отчетных периодов, с исполь-
зованием таблиц. Это была та информация о текущих делах, которая всесторонне 
характеризовала деятельность руководства Союза, создавая у рядовых членов 
общества впечатление постоянной кропотливой работы на благо корпорации. 

 К чести редакций этих первых уральских корпоративных СМИ, они не только 
заботились об интересах собственников, но и старались сделать свои издания 
полезными для рядовых членов обществ и союзов. Благодаря их усилиям кор-
поративные издания этого исторического периода обладали важным достоин-
ством — они были своеобразным «почтовым ящиком» для своих читателей, 
что способствовало обмену производственным опытом, повышению профес-
сионального уровня читателей (это были, как правило, специалисты, имеющие 
непосредственное отношение к той или иной отрасли), а также поиску наиболее 
эффективного решения производственных вопросов. 

В журнале «Вестник золотопромышленности и горного дела», например, 
постоянным был отдел «Корреспонденция», в котором печатались материалы, 
полученные от читателей: они делились своими впечатлениями от деловых 
поездок на предприятия, в другие регионы страны и в зарубежье, выражали свое 
отношение к отдельным фактам и явлениям или высказывали собственное мнение 
по поводу тех публикаций, которые появлялись на страницах «Вестника» или 
других изданий самого разного целевого назначения (но все же чаще всего — 
сходных по тематике). Время от времени здесь появлялся «Почтовый отдел», 
где чаще всего публиковались либо коллективные и личные поздравления, либо 
некрологи на смерть наиболее известных в отрасли деятелей. Иногда там появ-
лялись и письма, затрагивающие острые темы (примером может служить письмо 
золотопромышленника, подписавшегося псевдонимом «И.Ч-в», об обострении 
в связи с земельным вопросом отношений между золотопромышленниками 
и казаками в одном из уездов региона, письмо было опубликовано в «Почтовом 
отделе» четвертого номера журнала за 1894 г.). 

Иногда вынесение конфликтной ситуации на всеобщее обсуждение помогало 
урегулированию производственных и личностных отношений внутри того или 
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иного союза. Такого рода обратная связь в корпоративных изданиях давала воз-
можность представлять аргументы сторонам, участвующим в полемике, а чита-
телю — становиться своего рода арбитром, взвешенно оценивающим позицию 
сторон. Это укрепляло чувство корпоративной солидарности, позволяло каждому 
осознавать свою значимость в корпорации. 

 Подобный опыт осуществления обратной связи с читателем может быть 
поучительным для современных корпоративных СМИ, которые, к сожалению, 
часто пренебрегают такой практикой, что существенно снижает их действенность 
и отнюдь не способствует повышению результативности в работе предприятий 
и улучшению микроклимата в коллективе. 

Нельзя не отметить высокую степень социальной ответственности редакци-
онных коллективов наиболее значимых уральских корпоративных СМИ того 
периода, и в первую очередь «Уральского горного обозрения» и «Вестника золо-
топромышленности и горного дела». Они не ограничивались анализом деятель-
ности отдельных предприятий; как верно заметила исследователь корпоративной 
прессы начала ХХ в. А. Ю. Горчева, «их волновала вся отрасль и ее техническое 
положение» [2, 108 ]. Правительство России критиковалось за протекционизм 
и за несвоевременную корректировку законодательства, а руководство корпо-
раций — за бюрократизм управленческого аппарата; предавались огласке факты 
несоблюдения законодательства, сложные взаимоотношения между руководством 
предприятий и представителями земства. «Вестник золотопромышленности и гор-
ного дела» не раз поднимал вопрос о хищническом истреблении лесов с целью 
производства древесного угля для печей и паровых котлов, об «отсутствии созна-
тельного, осмысленного труда, а не рутинного» (т. е. низкопроизводительного, без 
использования новых технологий), о плохом техническом оснащении некоторых 
предприятий отрасли.

Важные социальные вопросы затрагивал журнал «Уральское горное обо-
зрение» — одно из самых значимых корпоративных изданий Урала. В период 
первой русской революции редакция искала достойные способы урегулирования 
взаимоотношений между руководством предприятий и работниками: поднимала 
вопросы о необходимости создания третейских судов, которые помогли бы ликви-
дировать назревшие конфликтные ситуации, об организации общества взаимного 
страхования для выплаты пособий пострадавшим рабочим; поддерживала идею 
коллегиального управления заводами; способствовала созданию профсоюзных 
организаций на предприятиях, даже признавала право рабочих на забастовку как 
на одну из форм отстаивания своих прав. Со страниц журнала высказывались 
требования свободы слова и печати, равенства всех и каждого перед законом, 
гарантий неприкосновенности личности и жилища, защиты предприятий от про-
извольного вмешательства администрации населенных пунктов, на территории 
которых осуществлялось производство. Предлагалась целая система просве-
тительских и благотворительных мероприятий, которые, по мнению редакции, 
должны были способствовать установлению особой «нравственной связи» 
между владельцами предприятий и рабочими как гаранта стабильности и «удачи 
совместной работы» [7, 1]. 
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 Подобного рода публикации свидетельствуют о том, что корпоративные 
СМИ Урала не только защищали коммерческие интересы — и производителей, 
и отрасли, но и стимулировали поиск способов решения серьезных социальных 
вопросов, особо важных для всей страны, оказавшейся в начале ХХ в. в сложной 
политической ситуации. В целом корпоративные СМИ Урала этого периода 
(за исключением некоторых артельных изданий) представляли собой качествен-
ный вид специализированной, социально ответственной прессы, у которой есть 
чему поучиться. 

Разнообразие функций, которые пытались реализовывать в своей деятель-
ности первые корпоративные издания Большого Урала, свидетельствует о том, 
что такого рода пресса рубежа XIX–ХХ вв. стремилась выполнять роль одного 
из действенных инструментов создания оптимальной коммуникационной среды. 
Некоторым СМИ это удавалось в полной мере.
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УДК 070.1:654.19(470.55) + 004.774.6	 А.	А.	Журавлева

ЧЕЛЯБИНСКОМу	РАДИО	—	90	ЛЕТ:		
МОДИФИКАцИЯ	ЛОКАЛьНОГО	РАДИОВЕЩАНИЯ		

И	ПРОФЕССИИ	РАДИОЖуРНАЛИСТА

В статье рассматривается история становления и развития локального (челябинско-
го) радиовещания в советский и постсоветский периоды, оценивается его состояние 
в настоящее время. Прослеживается траектория движения «вперед» современного 
радиожурналиста. Сегодня от него требуются знания основ телевизионной и интернет-
журналистики, безупречное владение письменной речью, умение вести сайт радиостан-
ции и работать в режиме «визуального радио», владение навыками тележурналиста, 
монтажера видеоконтента, SMM-специалиста и др. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: российское радиовещание; челябинское радио; локальное радио-
вещание; радиорынок; радиожурналист; социальные сети; визуальное радио. 

Челябинское радиовещание, прежде чем встать на путь рынка и перейти 
на коммерческие рельсы, прошло долгий путь. В данной работе мы отметим только 
важнейшие периоды его развития. История зарождения и становления област-
ного (челябинского) радио представлена в статьях В. Гантова [2], Г. Дмитрина 
[3], И. Богдановой [1], А. Меньшенина и Т. Николаевой [8], В. Капустина [7], 
Р. Полиастоми [9, 10], А. Ефименко [4] и др. История же развития локального 
радиовещания (т. е. транслирования оригинального челябинского радиоконтента) 
постсоветского периода изучается по большей части исследователями-энтузиа-
стами, которым интересен челябинский радиорынок и те изменения, которым он 
подвергся после распада Советского Союза. здесь необходимо отметить статью 
2005 г. Т. И. Сидоровой и А. А. Журавлевой [12], зафиксировавшую динамику 
развития челябинского FM-радиовещания начала 2000-х гг., а также две работы 
А. А. Журавлевой: первая — 2017 г. [6], где рассмотрены структура, ведущие хол-
динги, соотношение форматов и тенденции развития челябинского радиорынка, 
вторая – 2018 г. [5], в которой проанализированы особенности контакта музы-
кальных локальных FM-станций со своей аудиторией в социальных сетях. Статей 
же, посвященных комплексному исследованию локального челябинского радио-
вещания, крайне мало. В данной работе мы попытаемся восполнить этот пробел. 

В 2019 г. мы празднуем две замечательные даты, неразрывно связанные между 
собой: 160 лет со дня рождения изобретателя радио А. С. Попова, нашего земляка, 
родившегося в 1859 г. на Урале, и 90 лет со дня появления радио в Челябинске. 

Еще до революции 1917 г. в Челябинской области предпринимались первые 
попытки радиофикации. На Александровской сопке, недалеко от златоуста, 
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в 1909–1910 гг. была сооружена одна из первых в России крупных радиостанций, 
которая являлась частью трансконтинентальной линии «Париж — Науэн (Герма-
ния) — Бобруйск — Александровская сопка — Чита — Токио — Северная Америка». 
Однако этой первой уральской радиостанции, на строительство которой был 
потрачен миллион золотых рублей, не суждено было вступить в строй. залежи 
магнитных руд Александровской сопки поглощали исходящие от радиостанции 
электромагнитные волны. Радиостанцию закрыли, а оборудование отправили 
в Царское Село.

Через 10 лет, уже в период Гражданской войны, в Челябинске началось стро-
ительство мощной радиостанции, которая смогла бы поддерживать связь с Вос-
точным и Туркестанским фронтами. «На территории нынешнего городского сада 
имени А. С. Пушкина были установлены 4 мачты высотой 65 метров. Мощность 
радиостанции (35 кВт) позволяла ей действовать в радиусе до 3000 км и обе-
спечивать надежную связь с Ташкентом, Омском, Семипалатинском и другими 
городами страны» [13].

1920-е гг. — время активного формирования системы проводного вещания 
в нашей стране. В 1927 г. Челябинский окружной комитет ВКП(б) принимает 
решение о развитии проводного вещания на базе созданной в Челябинске при-
емной широковещательной радиостанции. Первые шесть больших репродук-
торов были установлены в наиболее людных местах города: на строительстве 
ЧГРЭС, Челябинского тракторного завода (ЧТз), на заводе им. Д. В. Колющенко, 
у Красных казарм и на центральной городской площади, пространство которой 
раскрывалось на главную магистраль города — ул. Спартака (ныне — проспект 
Ленина). В квартирах стали появляться «черные тарелки», репродукторы 
«зорька» и «Рекорд». Однако собственного радио в Челябинске еще не было, 
транслировались московские передачи.

23 октября 1928 г. правительство принимает постановление «Об очередных 
задачах радиофикации Союза ССР», в котором была намечена большая программа 
радиостроительства в центре и на местах, а уже в 1929 г. радиотехник Григорий 
Георгиевич Шулдяков, имевший богатый опыт радиофикации Кронштадта, 
Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, с группой связистов устанавливает первый 
в Челябинске радиоузел Министерства связи. Вся необходимая для челябинских 
радиотрансляций аппаратура была установлена в доме № 94 по ул. Труда.

7 ноября 1929 г. считается датой рождения челябинского радиовещания. 
В этот день жители города услышали первый выпуск челябинской радиогазеты, 
его ведущим стал В. Востряков (первый диктор челябинского радио), радиотех-
ником и редактором — Г. Малков. На тот момент в квартирах и общественных 
местах Челябинска насчитывалось всего 150 радиоточек. Г. Г. Шулдяков был 
не только организатором, создателем первого челябинского радиоузла, но и его 
руководителем. Он также принял участие и в строительстве радиостанции РВ-68 
(мощностью 1 киловатт), смонтированной на ул. Кирова и предназначенной для 
вещания на город и ближайшие районы [13]. 

1 июня 1933 г. в Челябинске была осуществлена первая трансляция с места 
события о торжественном пуске одного из первых заводов в СССР — ЧТз. 

А. А. Журавлева. Челябинскому радио — 90 лет
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По радио передавали выступление М. И. Калинина на торжественном митинге 
на заводской площади.

17 января 1934 г. Уральская область была разукрупнена и образована Челябин-
ская область (с 1919-го — Челябинская губерния, включавшая Челябинский, Тро-
ицкий и Верхнеуральский уезды; с 3 ноября 1923 г. — Уральская область с центром 
в Екатеринбурге, в состав которой входило 15 округов: Челябинский, Троицкий, 
златоустовский, Верхнеуральский и др.). Вместе с образованием Челябинской 
области был создан областной комитет по радиофикации и радиовещанию, пред-
седателем которого стал А. Г. Савоськин. Тогда же были организованы и редакции 
областного радио — пропаганды и агитации, последних известий, литературно-
драматического и музыкального вещания, детских передач.

Однако настоящее эфирное радиовещание в Челябинске началось с введения 
в строй новой, мощной для того времени 10-киловаттной радиостанции РВ-72, 
строительство которой было начато в 1934 г., а завершено в 1935 г. Московский 
трест «Радиострой» производил монтаж радиостанции. Высота башни составила 
100 м, она была построена из тюменского мачтового леса. В мае 1935 г. в эфир 
вышли первые пробные передачи, а с 1 октября радиостанция под руководством 
Виктора Семеновича Яскевича заработала в полную силу [13]. Появилась воз-
можность выпускать внестудийные передачи — репортажи с мест событий. 

К 1940 г. в Челябинской области уже насчитывалось более 60 тыс. радиоточек. 
Радиостроительство и радиолюбительство захватило всю страну, челябинское 
радио распространило вещание на всю область. 

В годы Великой Отечественной войны областное радио было самым оператив-
ным и часто единственным носителем информации для челябинцев. Директором 
челябинского радиовещания в годы войны была Л. М. Кутикова. Количество про-
грамм музыкальных и литературных отделов заметно сократилось. Публицистика 
и документальная проза стали важнейшими жанрами литературно-драматиче-
ского вещания того периода. 9 мая 1945 г. челябинское радио провело радиомост 
с городами области в честь Победы над фашистской Германией.

В 1957 г. при Совете министров СССР был создан Государственный комитет 
по радиовещанию и телевидению (с 1953 г. радиовещание подчинялось Министер-
ству культуры СССР). Уже к началу 1960-х гг. в этот Государственный комитет 
входили 343 вещательные организации, в числе которых челябинское радиове-
щание значилось как одна из крупнейших радиоорганизаций страны. «В 1960–
1980-е гг. на челябинском радио работали радиожурналисты Г. Ф. Рыбкина, 
Л. Д. Борисов, А. И. Дементьев, Л. У. Чернышев, Ю. Г. Федоров, А. Н. Шепелев, 
Н. Е. Хайбуллина, И. А. Бушуева и др. Возглавляли радио в те годы Г. К. Дмитрин 
и главный редактор И. С. Родькин» [13]. 

В 1990-е на челябинском областном радио звучали голоса А. Прокофье-
вой, Л. Борисова, Т. Худышкиной, С. зверева, А. Седова, Т. Палатинской и др.; 
в 2000-е — Н. Малышкиной, А. Мухамадеева, С. зверева, Т. Худышкиной, А. Фро-
лова и др., в настоящее время — Н. Малышкиной, А. Мухамадеева, О. Тимониной, 
С. Гладкова, А. Годыны, С. Татьянченко и др. Сегодня главный инженер ГТРК 
«Южный Урал»  — В. В. Пахтусов, директор — Е. Л. Дмитренко. Структура 
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редакции: 1) новостная служба (служба информации) и 2) творческая служба 
(подготовка программ). 

В 2019 г. в челябинский эфир выходят уже 30 FM-станций: 1. Вести FM (Челя-
бинск) — 92.6 FM; 2. Маяк — 93.6 FM; 3. Мир (Челябинск) — 94.0 FM; 4. Love 
Radio (Челябинск) — 94.6 FM; 5. Комсомольская правда (Челябинск) — 95.3 FM; 
6. Energy (Челябинск) — 96.0 FM; 7. Ретро FM (Челябинск) — 96.4 FM; 8. Дет-
ское радио — 96.8 FM; 9. Радио России / Радио Южный Урал — 97.8 FM; 10. Дача 
(Челябинск) — 98.7 FM; 11. Авторадио (Челябинск) — 99.1 FM; 12. Эхо Москвы 
(Челябинск) — 99.5 FM; 13. Радио 100 — 100.0 FM; 14. Континенталь — 100.4 FM; 
15. Business FM (Челябинск) — 100.8 FM; 16. Юмор FM (Челябинск) — 101.2 FM; 
17. Европа Плюс (Челябинск) — 101.6 FM; 18. Новое радио (Челябинск) — 
102.0 FM; 19. Studio 21 (Челябинск) — 102.4 FM; 20. Интерволна — 102.9 FM; 
21. Наше радио (Челябинск) — 103.5 FM; 22. Русское радио (Челябинск) — 
104.1 FM; 23. Олимп — 104.5 FM; 24. L-радио — 104.9 FM; 25. Радио 7 на семи хол-
мах (Челябинск) – 105.4 FM; 26. Шансон (Челябинск) — 105.9 FM; 27. Дорожное 
радио (Челябинск) — 106.3 FM; 28. Искатель (Челябинск) — 106.8 FM; 29. DFM 
(Челябинск) — 107.3 FM; 30. Comedy Radio (Челябинск) — 107.8 FM. 

73 % челябинского FM-эфира занимают станции-ретрансляции или сете-
вые (22 радиостанции); 20 % — сектор локального челябинского радиовещания 
(6 радиостанций, включая государственное радио «Южный Урал»); 7 % — обще-
государственные радиостанции (2 радиостанции), у них нет челябинской редакции 
и рекламной службы, транслируется московский эфир. 

Рассмотрим специфику развития сектора локального радиовещания. Исследу-
емые параметры: время появления и продолжительность вещания в челябинском 
эфире, занимаемая FM-частота; медиахолдинг / владелец (при наличии инфор-
мации); формат: разговорный / музыкальный; ближайшие радиоконкуренты. 

Можно выделить следующие этапы развития челябинского радиовещания 
(проводного / эфирного; государственного / коммерческого):

1.	 1929–2019	 гг.: вещание государственного проводного областного радио, 
которое сегодня называется «Южный Урал». 

2019	г.: запущено эфирное вещание радио «Южный	урал»; частота: 97.8 FM. 
Государственный холдинг: ВГТРК / ГТРК «Южный Урал». Разговорный формат: 
News and Talk. Начало уверенного вещания в Челябинске на этой частоте — с мая 
2019 г. Конкуренты по формату и аудитории сегодня: «Вести FM» (Челябинск), 
«Маяк», «Комсомольская правда» (Челябинск), «Эхо Москвы» (Челябинск).

2.	1992	г.: открыта первая музыкальная коммерческая радиостанция — «Интер-
волна»; частота: 102.9 FM. Информация о последнем владельце радиостанции 
не разглашается. Известно только, что это челябинский бизнесмен. Музыкальный 
формат сегодня: Hot АС. Конкуренты по формату и аудитории сегодня (чистый 
АС, его подформаты и гибриды с основой АС): «Ретро FM» (Челябинск), «Радио 
Дача» (Челябинск), «Радио 100», «Радио Олимп», «Радио 7 на семи холмах» 
(Челябинск), а также «Авторадио» (Челябинск) и «Дорожное радио» (Челябинск). 

3.	1994	г.: открыта радиостанция «Студия-1», которая проработала в челябин-
ском эфире 20 лет. Радиостанция находилась в структуре ГТРК «Южный Урал», 
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не имела юридической самостоятельности. Тем не менее это единственная радио-
станция в Челябинске, выходившая в четырех диапазонах вещания и в двух разных 
форматах: 1) проводное радио — в смешанном информационно-музыкальном 
формате, где News and Talk — 70 %, музыка — 30 % (ежедневно: с 10:10 до 11:00, 
по будням: с 18:00 до 19:00); 2) эфирное радио на частоте 106.8 FM — в формате 
музыкального радио (охват: Челябинск, златоуст, Миасс, Юрюзань); музыкаль-
ный формат за 20 лет менялся неоднократно; 3) УКВ — 71.96 МГц; дублирование 
эфира информационно-музыкального радио; 4) СВ — 738 кГц; дублирование эфира 
информационно-музыкального радио. «Студия-1», как и «Южный Урал», распро-
страняла вещание на самую большую территорию с населением 3,5 млн человек. 
Радиостанция была признана руководством ГТРК «Южный Урал» убыточной 
и закрыта в начале 2015 г. 

4.	1998	г.: открыто музыкальное коммерческое «L-радио»; частота: 104.9 FM. 
Владелец — частное лицо. Музыкальный формат сегодня: Dance music. (Ранее 
«L-радио» много лет работало во «взрослом» формате АС.) Конкуренты по фор-
мату и аудитории сегодня: недавно появившееся радио с сектором молодежной 
танцевальной музыки «Studio 21», а также радиостанции с разновидностями 
молодежного формата CHR — «DFM Челябинск», «Европа Плюс» (Челябинск), 
«Energy» (Челябинск), «Love Radio» (Челябинск). 

5.	1998	г.: выход на проводах радиостанции «Восточный	экспресс». Формат 
разговорного радио — News and Talk. Вещание: 1998–2011 гг. Владелец — компа-
ния «Уралсвязьинформ». Большая часть творческих и технических сотрудников 
«Восточного экспресса» пришла с другого проводного радио — «Новой волны-2», 
недолго работавшей в Челябинске в середине 1990-х гг. 

6.	1999	г.: открыта музыкальная коммерческая радиостанция «Олимп»; частота: 
104.5 FM. Владелец — уральский радиомагнат Николай Грахов. Музыкальный 
формат сегодня: AC. Челябинская радиостанция «Олимп» (музыкальная библи-
отека, программный контент, сайты и др.) является калькой екатеринбургской 
радиостанции «Си» Н. Грахова. Конкуренты по формату и аудитории сегодня: 
«Ретро FM» (Челябинск), «Радио Дача» (Челябинск), «Радио 100», «Интер-
волна», «Радио 7 на семи холмах» (Челябинск), а также «Авторадио» (Челябинск) 
и «Дорожное радио» (Челябинск). 

7. 2003	 г.: «Народный	 хит»; вещание: 2003–2010 гг.; частота: 107.8 FM. 
Музыкальный формат: Soft AC; позиционирование на рынке — семейное радио. 
Владелец — ООО «Эсми», радиостанция принадлежала Анатолию Уфимкину 
(«Уралсвязьинформ»), Александру Бенко и Олегу Хлебникову. «Народный 
хит» был одной из любимейших FM-станций челябинцев формата АС. Однако 
в результате финансовых проблем в 2010 г. произошла смена собственника, новый 
собственник запустил на этой частоте радио «Вести-FM». 

8.	 2004	 г.: открыто радио «Абсолютное	 100	 Fm» (2004–2010); частота: 
100.0 FM. Музыкальный формат до 2010 г.: Rock. Владелец до апреля 2011 г. — 
«Уралсвязьинформ». Переформатирование радиостанции осуществлено в 2010 г., 
теперь на этой частоте звучит «Радио	100». Музыкальный формат: AC. Конку-
ренты по формату и аудитории сегодня: «Ретро FM» (Челябинск), «Радио Дача» 
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(Челябинск), «Интерволна», «Олимп», «Радио 7 на семи холмах» (Челябинск), 
а также «Авторадио» (Челябинск) и «Дорожное радио» (Челябинск).

9.	2007	г.: «Радио	Континенталь»; частота: 100.4 FM. С 1994 г. радиостанция, 
нарушая закон и не являясь сетевой станцией, работала на частоте «Русского 
радио» (РМГ) и под этим брендом. Собственное вещание было открыто лишь 
в 2007 г. Холдинг: «Радио “Континенталь”» Б. Ройзмана. Музыкальный формат: 
National Hit (русскоязычная популярная музыка). Конкуренты по формату 
и аудитории сегодня: «Русское радио» (Челябинск), «Мир» (Челябинск) и «Новое 
радио» (Челябинск). 

С 1992 по 1999 г. сектор локального челябинского вещания пополнили пять 
радиостанций: эфирные, музыкальные — «Интерволна», «Студия-1», «L-радио», 
«Олимп»; проводные, разговорные — «Студия-1», «Восточный экспресс», а с 2003 
по 2019 г. — четыре радиостанции: музыкальные, коммерческие — «Народный 
хит», «Абсолютное», «Континенталь»; разговорные, государственные — «Южный 
Урал». Однако именно с 2000-х гг. происходит и закрытие трех локальных радио-
станций — «Народного хита», «Восточного экспресса» и «Студии-1» (проводной 
и эфирной). С 2005 по 2018 г. локальное вещание сократилось в два раза (на 16 %): 
с 33 % в 2005 г. до 17 % в 2018 г. 

В 2019 г. в эфир выходят 6 локальных радиостанций — 20 % от общего 
числа — с оригинальными программами, местным новостным и собственным 
информационно-развлекательным контентом: музыкальные «Интерволна», 
«L-радио», «Олимп», «Радио 100», «Радио Континенталь» и разговорное госу-
дарственное радио «Южный Урал» (на проводах и в FM-эфире). Соотношение 
местного музыкального и разговорного радио — 83 % и 17 % соответственно. 
Сравним эти данные с показателями российского FM-радиорынка: 2/3 всех 
радиостанций в стране — музыкальные, 1/3 — разговорные [11]; 5/6 локального 
челябинского вещания — музыкальные радиостанции, 1/6 — разговорные. Фор-
матный вектор локального вещания, по сравнению с общероссийским, больше 
смещен в сторону музыкального радио. Лидером локального FM-вещания 
является формат АС (и его разновидности), в котором работают «Интерволна», 
«Олимп», «Радио 100».

Вместе с глобальными изменениями на российском и региональном радио-
рынках, которые происходили в постсоветский период, колоссальные сдвиги 
наметились и в требованиях, предъявляемых к радиожурналистам. Красивый 
тембр голоса и четкая дикция, знание правил орфоэпии и владение грамотной 
устной речью — этот «золотой радиостандарт» предъявлялся к радийщику всегда, 
начиная с самых первых лет существования данного СМИ. С развитием техники 
и появлением различной аппаратуры для радиовещания еще в советский период 
к этому списку прибавилось умение самостоятельно пользоваться диктофоном, 
вести качественную запись опросов, интервью, бесед и пр. Работа же радиожур-
налиста в студии у микрофона и в прямом эфире с места события, а также монтаж 
и сведение радиопрограмм вплоть до начала 2000-х гг. на челябинском радио 
всегда сопровождались помощью технических специалистов — звукооператоров, 
звукорежиссеров, звукоинженеров. 
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Начиная с 2005 г. требования к профессии радиожурналиста стали еще 
больше «технологизироваться». Среди обязательных умений теперь стало чис-
литься и владение компьютерными монтажными программами для радио (Sound 
Forge, Vegas, Дигитон, Audition, Амплитуда и др.), выполнение так называемого 
чернового монтажа — монтирование собственных программ, различных опросов, 
фрагментов интервью и др. Некоторые музыкальные локальные радиостанции, 
например «Студия-1», «Народный хит», «Интерволна», в 2006–2011 гг. стали 
практиковать уже нахождение за звукорежиссерским пультом и у микрофона 
единственного сотрудника радиостанции — журналиста, совмещающего в себе 
функции ди-джея / ведущего эфира, звукооператора, режиссера. 

Тем не менее на разговорных локальных челябинских радиостанциях («Сту-
дия-1», «Восточный экспресс», «Южный Урал» и др.) долгое время, практически 
до 2010 г., существовала довольно гибкая система специализаций радиожурналистов, 
унаследованная частично еще от советского радиовещания: радиожурналист-инфор-
мационщик; ведущий прямого эфира; ведущий авторских программ; корреспондент; 
«золотой голос» — визитная карточка радиостанции, т. е. человек, озвучивающий 
джинглы радиостанции, названия авторских программ, рекламу и др.; радиожурна-
лист, работающий только на проводах или только в FM-эфире, и др. 

В современную систему функционирования российского радиовещания 
глобальные изменения внес интернет. Теперь коммерческие музыкальные радио-
станции ведут конкурентную борьбу уже не столько в FM-диапазоне, сколько 
в интернете, и прежде всего на собственных сайтах и в социальных сетях — 
во «ВКонтакте», в «Инстаграме», на «Ютубе», в «Одноклассниках» и на других 
медиаплощадках. Все радиостанции сегодня существуют в условиях постоянно 
развивающейся технологической среды, которая обновляет и само радиовещание, 
и требования, предъявляемые к профессии радиожурналиста. Работа современной 
радиостанции теперь немыслима без ее продвижения в социальных сетях, без 
взаимодействия со своей аудиторией на этих медиаплощадках, ее постоянного 
наращивания и изучения, без адаптации контента, размещаемого в группах, 
под интересы и потребности аудитории каждой соцсети. На сайте радиостан-
ции и в пабликах «письменное» общение с аудиторией теперь доминирует над 
«живым», аудиальным. Для выполнения этого значительного блока работы 
радиожурналист должен сегодня иметь знания и владеть навыками и интернет-
журналиста, и специалиста в области SMM. Он также обязан вести собственный 
профиль в этих соцсетях с информационной привязкой к своей радиостанции. 
Вся эта работа в конечном счете должна приводить к росту популярности как 
радиостанции, так и самого журналиста. 

Динамика роста аудитории самых рейтинговых и активно продвигающихся 
групп локальных музыкальных FM-станций в соцсетях демонстрирует акту-
альность и важность этого вида работы для СМИ и журналиста. Мы провели 
замеры аудитории трех таких групп в 2017, 2018 и 2019 гг. и получили следующие 
результаты:

I. L-радио: музыкальный формат — Dance music, целевая аудитория: молодые 
люди 16–25 лет. Активная работа в трех соцсетях (на сайте заявлено 5 соцсетей): 
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1. «ВКонтакте»: 31 791 чел. (февраль 2017), 36 484 чел. (февраль 2018), 41 586 чел. 
(февраль 2019); 2. «Инстаграм»: 3 484 чел. (февраль 2017), 4191чел. (февраль 
2018), 4955 чел. (февраль 2019); 3. «Фейсбук»: 1364 чел. (февраль 2017), 1398 чел. 
(февраль 2018), 1429 чел. (февраль 2019). 

Прирост группы «ВКонтакте» за 2 года – 9795 чел., или 31	% (от общего числа 
группы в 2017 г.), в «Инстаграме» — 1471 чел., или 42	%, в «Фейсбуке» — 65 чел., 
или 4,7	%. Важнейшие соцсети — «ВКонтакте», «Инстаграм», в зоне внимания 
также «Фейсбук». 

II. Континенталь: музыкальный формат — National hits, целевая аудитория: 
25–45 лет. Активная работа в двух соцсетях (на сайте заявлено 2 соцсети; сайт 
обновлен в 2019 г.): 1. «ВКонтакте»: 12 120 чел. (апрель 2017), 13 925 чел. (фев-
раль 2018), 19 029 чел. (февраль 2019); 2. «Инстаграм»: 1157 чел. (апрель 2017), 
1081 чел. (февраль 2018), 1522 чел. (февраль 2019). 

Прирост группы «ВКонтакте» за 2 года — 6909 чел., или 57	%, убыль аудитории 
в «Инстаграме» за 2018 г. — 76 чел., или 6,5	%, прирост в 2019 г. – 440 чел., или 
38	%. Важнейшая соцсеть — «ВКонтакте», в зоне внимания также «Инстаграм». 

III. Интерволна: музыкальный формат — Hot AC (Hot Adult Contemporary), 
целевая аудитория: мужчины и женщины 25–45 лет. Активная работа в двух 
соцсетях (на сайте завлено 3 соцсети): 

1. «ВКонтакте»: 16 248 чел. (апрель 2017), 17 699 чел. (февраль 2018); 18 804 
чел. (февраль 2019); 2. «Инстаграм»: 1466 чел. (апрель 2017), 1667 чел. (февраль 
2018), 1680 чел. (февраль 2019). Прирост группы «Интерволны ВК» за 2 года — 
2556 чел., или 15,7	%, «Инстаграма» — 214 чел., или 14,6	%. Важнейшая соцсеть — 
«ВКонтакте», в зоне внимания также «Инстаграм». 

Итак, важнейшая соцсеть для продвижения локальных радиостанций — 
«ВКонтакте», опорная — «Инстаграм», для радиоформатов с более взрослой 
аудиторией в зоне внимания также находятся «Фейсбук» и «Одноклассники». 
Локальные радиостанции на своих сайтах заявляют большее количество групп 
в соцсетях, которые ведет радиостанция, нежели существует в реальности. Это 
вызвано и нехваткой рабочих рук для данной сферы деятельности, и недостаточ-
ной подготовленностью к этой работе выпускников факультетов журналистики, 
и невозможностью расширить штат сотрудников по финансовым соображениям. 
Сегодняшний радиожурналист должен уметь работать с аудиторией различ-
ных соцсетей, в самых популярных в России мессенджерах — Viber, WhatsApp 
и Telegram, заниматься их мониторингом, следить за популярностью и развитием 
этих и других коммуникационных платформ. 

 Развитие интернета трансформирует уже почти до неузнаваемости не только 
профессию радиожурналиста, но даже наши традиционные представления о том, 
каким вообще должно быть радио. Яркий пример — активный запуск на сайтах 
радиостанций и в социальных сетях видеотрансляций эфира, т. е. визуального 
радио. Радиожурналист теперь должен быть психологически готов быть не только 
голосом, но и лицом своей радиостанции, уметь работать в режиме «визуального 
радио». Ему также необходимо владеть и компьютерными программами видеомон-
тажа, программами обработки фотографий — Vegas, Adobe Premiere Pro, Photoshop 

А. А. Журавлева. Челябинскому радио — 90 лет
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и др. Лучший видео- и фотоконтент должен быть отмонтирован, обработан и выло-
жен на Ютуб-канал радиостанции, в «Инстаграм» и в другие соцсети. Или еще 
примеры: усиленное развитие персонального музыкального интернет-радио или 
аудиостриминга с его практически безграничными возможностями — созданием 
собственной радиостанции (или радиостанций) для пользователя, подстройкой 
плейлиста под музыкальные предпочтения каждого конкретного слушателя, пол-
ным отсутствием ведущих и т. д; развитие подкастингового радио и др. знание 
и понимание принципов работы этих платформ, их сильных и слабых сторон 
поможет радиожурналисту успешно конкурировать с ними. 

Однако пересмотр базовых умений и навыков радиожурналиста происходит 
не только в связи с развитием интернета. В результате затянувшего экономиче-
ского кризиса, в условиях которого уже целое десятилетие работает и все рос-
сийское радиовещание, штат творческих и технических сотрудников на многих 
российских радиостанциях сократился до минимума. В то же время на запрос 
универсальности радиожурналиста влияет и структура как федерального, так 
и регионального рынка, который сконцентрирован в руках медиа- и радиомаг-
натов. Отсюда — возрастающие требования к конвергентности журналиста, что 
особо востребовано в условиях медиахолдинга, способности развиваться в самых 
разных сферах: ведущий радиоэфира, рирайтер, журналист-печатник, интернет-
журналист, журналист-телевизионщик, социолог, продюсер радиопрограмм, 
SMM-специалист, технически продвинутый пользователь интернета, звукоопе-
ратор, монтажер аудио-, видео- и фотоконтента и, наконец, хороший аналитик 
и исследователь всего радио- и медиарынка. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что сегодняшнему 
радиовещанию необходим «номадический» радиожурналист, эдакий «цифровой» 
радиокочевник, т. е. профессионал, легко перемещающийся из одного формата 
в другой (в условиях холдингизации российского радиорынка), осваивающий 
новые формы работы, подстраивающий собственное творчество под трансформи-
рующуюся систему жанров, хорошо знающий аудиторию радиостанции, активно 
следящий за движением ее интересов и постоянно находящийся на связи с ней. 
Рынку необходим своеобразный лего-журналист, журналист-конструктор, т. е. 
радиопрофессионал с широким спектром знаний, умений и навыков в самых раз-
ных сферах — печатной и интернет-журналистике, тележурналистике, социологии, 
управлении, SMM, рекламе и пиаре, научно-исследовательской деятельности, 
звукорежиссуре и даже телеоператорском мастерстве. В сущности, само назва-
ние специализации — «радиожурналист» — в сегодняшних условиях является 
условным и номинальным. 

В последние годы наблюдается явный рост профессионализма и большей 
подготовленности нынешних выпускников факультетов журналистики к прак-
тической деятельности: опыт работы у микрофона, умение работать в компью-
терных программах для записи и монтажа аудио и видео, работа с радиотекстами, 
знание рынка форматов, современной системы аудиовизуальных, печатных 
и интернет-жанров и др. От радиожурналиста сегодня и рынок, и работода-
тели, и новая технологическая среда требуют синкретичности, супергибкости 
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и мобильности – умения делать практически все и сразу. Профессионалу радио-
вещания же остается только соответствовать этим требованиям. 
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СПЕцИФИКА	АНАЛИЗА	ЭКОНОМИЧЕСКОй	ИНФОРМАцИИ	
В	ДЕЛОВыХ	ОНЛАйН-ИЗДАНИЯХ	ТАТАРСТАНА

В статье представлена характеристика деловых онлайн-СМИ Татарстана и описано 
состояние рынка деловой прессы республики на современном этапе. Приведены 
специфические особенности и типологизация татарстанских изданий деловой на-
правленности. Проанализировано соответствие данных специализированных изданий 
типологическим признакам деловой прессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: деловые СМИ Татарстана; журналистика; деловые издания; 
бизнес-журналистика; предпринимательская активность; экономические новости; 
предпринимательство; бизнес Татарстана. 

Деловые СМИ в Республике Татарстан за последние годы сделали значитель-
ный прорыв как в качественном, так и в количественном показателях [8, 201]. 
Вслед за усилением экономических позиций республики на территории России 
[10] в медийном пространстве Татарстана стали появляться издания, ориентиро-
ванные на освещение предпринимательства в различных его сегментах и нишах.

В качестве деловых изданий в данной статье рассматриваются СМИ, освеща-
ющие деятельность малого, среднего и крупного бизнеса как в информационных, 
так и в аналитических жанрах журналистики.

В журналистской науке сформировалось многообразие подходов к опреде-
лению понятия, объединяющего массив так называемых деловых изданий или 
деловых СМИ. Самую общую характеристику данному явлению может дать сле-
дующее определение: деловая журналистика — это специализированный раздел 
журналистики, имеющий свои типологические и видовые признаки [13, 138]. 

Одна из многочисленных дефиниций данного явления, приведенных в учеб-
нике Г. С. Мельник и С. М. Виноградовой, довольно точно отражает суть этого сег-
мента журналистской деятельности: «Понятие “деловая журналистика” объемно. 
В широком смысле — это освещение в СМИ вопросов, связанных с какими-либо 
процессами и тенденциями в бизнесе, экономике, промышленности, финансовой 
сфере» [6, 16].

Исследователи вводят в современную российскую науку такие понятия, как 
«деловая журналистика», «бизнес-журналистика», «деловая пресса», «экономи-
ческая журналистика», и даже пытаются разделить их.

В. М. Амиров и А. А. Белоусов отмечают принадлежность деловых СМИ 
к качественной журналистике, что выделяет их на фоне других изданий. «Дело-
вая пресса — это одно из ключевых направлений качественной журналистики, 
объединяющее в себе периодические издания, радио-, телевизионные программы 
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и интернет-СМИ, предназначенные не только для бизнесменов, но и для людей, 
которые могут быть вовлечены в бизнес-процессы» [1, 20].

А. М. Городничева называет деловой журналистикой деятельность, «связанную 
со сбором, обработкой и распространением экономической информации и ана-
лизом экономических проблем в печатных и электронных СМИ, нацеленную 
прежде всего на деловую аудиторию» [3, 215].

А. В. Еременко считает, что «деловая пресса — это особая информационная 
система, функции которой состоят в обеспечении бизнес-коммуникации, с единым 
категориальным признаком — деловой проблематикой, раскрывающей экономи-
ческую природу анализируемого предмета» [4, 8].

Д. В. Тихонов предлагает следующее определение деловой журналистики: 
это специализированный раздел журналистики, ориентированный на создание 
делового издания, содержательным приоритетом которого является политико-
экономический анализ фактов и событий [12, 8].

зарубежные исследователи под деловой журналистикой (business journalism) 
понимают «освещение событий из мира бизнеса и экономики, а также новости 
и расследования о таких сегментах, как рынок и условия труда, технологии, пер-
сональные финансы, инвестиции и потребительский рынок» [14, 225]. 

Обобщая принятые в исследовательской среде определения деловой журнали-
стики, можно предположить, что деловые издания — это результат деятельности 
данного специализированного раздела СМИ, выраженный в материалах, которые 
содержат информацию об экономической деятельности общества и его отдельных 
субъектов и имеют непосредственное или опосредованное практическое значение 
для бизнеса и предпринимателей. 

Однако данные формулировки определения изданий, освещающих деловую 
составляющую жизни общества, объединены объектом отражения действитель-
ности: это деловая информация, имеющая ценность для мира коммерции.

Главными типологическими признаками, на основании которых можно опре-
делить принадлежность СМИ к деловым изданиям, являются [13, 140]:

— аудитория издания;
— предметно-тематическая направленность.
Аудитория деловых изданий — люди, заинтересованные в получении сведений 

об экономических и деловых процессах и событиях, происходящих в их регионе, 
стране и мире. Именно ориентированность на обеспечение информационных 
потребностей данной категории населения рождает и предметно-тематическую 
направленность издания: сюжеты и события, которые получат освещение в дело-
вых СМИ. Таким образом, аудиторию можно назвать главным показателем, 
позволяющим выделить деловое издание из общего массива.

Рассматривая систему СМИ Татарстана с точки зрения приведенного выше 
понятийного аппарата, можно отметить, что деловые издания занимают в ней 
важную позицию. В Татарстане, как регионе с высокой предпринимательской 
активностью, деловые издания являются главными и наиболее авторитетными 
источниками при формировании информационной повестки республики. Наи-
большее число их сосредоточено в столице — городе Казань.

К. Р. Каримова. Анализ экономической информации в деловых изданиях Татарстана
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На данный момент в Татарстане зафиксировано порядка 1 тыс. СМИ. Только 
за 2017 г. появились около 100 новых изданий [9]. Следуя общемировой тенден-
ции, печатные СМИ и телевидение уступают по востребованности у аудитории 
интернет-СМИ.

Электронные деловые издания представляют самую значительную долю 
в рассматриваемом сегменте татарстанских СМИ. Это такие издания, как «Биз-
нес онлайн», «Реальное время», «Коммерсантъ Волга-Урал», «РБК-Татарстан», 
электронная версия журнала «Эксперт», портал Chelny-biz.ru, сайт «Время 
и деньги», «Татцентр», «Финансист». 

На данный момент в Татарстане нет специализированных деловых телекана-
лов. Однако есть программы экономической направленности на местных телека-
налах. Это «Новости экономики Татарстана» на телеканале «Татарстан 24», про-
грамма «Реальная экономика» на телеканале «ТНВ» и экономический новостной 
блок телерадиокомпании ГТРК «Татарстан».

В Татарстане работает единственное деловое радио на русском языке — 
«Business FM». Среди печатных изданий на данный момент существуют журнал 
«Эксперт-Татарстан», региональный вкладыш газеты «Коммерсантъ Волга-Урал». 

Специфической особенностью всех видов татарстанских деловых СМИ 
является жанрово-тематическое ядро, сформированное с учетом трех основных 
элементов, так или иначе присутствующих в материалах региональных изданий:

— приоритет освещению деловой повестки в рамках региона;
— превалирование в освещении бизнеса информационных жанров журнали-

стики над аналитическими;
— внимание к освещению деятельности региональных органов государствен-

ной власти.
Данные признаки можно встретить во всех указанных СМИ в разнообразных 

форматах, в зависимости от вида издания.
Деловые издания играют важную, если не главную, роль в создании инфор-

мационной картины Татарстана. По итогам 2018 г. в первую тройку самых цити-
руемых и посещаемых региональных изданий попали сразу два деловых издания 
республики — «Бизнес онлайн» (вторая позиция) и «Реальное время» (третья 
строчка рейтинга) [11]. На одиннадцатом месте еще одно издание, пишущее 
о бизнесе в Татарстане, — «Портал предпринимателей Chelny-biz.ru».

Еще два интернет-СМИ, подпадающих под общее определение «деловое 
издание», — региональные редакции федеральных лидеров рынка бизнес-жур-
налистики России «Коммерсантъ Волга-Урал» и «РБК-Татарстан» — во второй 
десятке рейтинга.

С 2017 г. в Татарстане заработала местная редакция федеральной радиостан-
ции, освещающей деятельность бизнеса, «Business FM» [2]. Также в республике 
выпускается региональное издание федерального журнала «Эксперт», статьи 
которого выкладываются на сайт.

Что мы видим при изучении контента указанных СМИ, в том или ином объеме 
освещающих деловую и экономическую жизнь Татарстана, создающих информа-
ционную повестку бизнес-среды региона? 
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Интернет-газета «Бизнес онлайн» позиционирует себя как «самое цитируемое 
интернет-издание России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, ведущее 
деловое СМИ в Республике Татарстан». По данным самого издания, его ежеме-
сячная аудитория — 3,5 млн уникальных посетителей. Издание вышло на феде-
ральный уровень, освещая события не только Татарстана, но и всей страны [7]. 
У данного СМИ работают две редакции — одна из них ориентирована на новости 
Казани и страны, другая — на закамский регион Татарстана.

Издание «Реальное время» предоставляет довольно объемное описание соб-
ственной деятельности: «“Реальное время” — интернет-газета деловых новостей 
и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и тех-
нологий в Татарстане, России и мире».

«Портал предпринимателей Chelny-biz.ru» на собственном сайте сообщает 
о том, что является «первым в Набережных Челнах интернет-ресурсом для дело-
вых людей с уникальным информационным контентом».

Так или иначе, лидеры татарстанского рейтинга самых цитируемых, а соот-
ветственно, самых востребованных у аудитории СМИ, позиционируют себя как 
деловые издания.

Однако при внимательном изучении предметно-тематической направленности 
и материалов данных изданий можно отметить, что подобные формулировки рас-
ходятся с принятым в научной среде терминологическим аппаратом в отношении 
деловых СМИ.

В издании «Бизнес онлайн» темы и сюжеты журналистских материалов, 
связанных с предпринимательством, реализуются как в основной ленте статей, 
так и в новостном блоке. Наиболее распространенными жанрами публикаций 
в издании являются репортажная заметка, репортаж, аналитическая заметка, 
интервью, также СМИ регулярно публикует собственные рейтинги и обзоры. 

Тематическое разнообразие, присущее изданию, является главным признаком, 
который не позволяет отнести онлайн-газету к группе деловых изданий, исходя 
из выделенных ранее главных типологических критериев деловых СМИ. Редакци-
онная политика издания реализуется с учетом освещения важных и резонансных 
событий как республиканского, так и общероссийского масштаба.

Издание создает материалы, доступные для восприятия массовой аудитории 
и не нуждающиеся в дополнительной расшифровке. В основной полосе сайта 
можно встретить тексты о культурных событиях и спорте, репортажи с коллегий 
органов государственной власти и о вакцинации детей, сообщения о событиях 
на рынке недвижимости и репортажи о том, как родители школьников сдают ЕГЭ. 

В формировании заголовков нередко используются эпатажные и эмоциональ-
ные цитаты, просторечье, жаргон и другие журналистские приемы, применяемые 
для привлечения внимания читателя. Например: «Повязали у элитного бутика», 
«А министр был не в курсе: бывшего “казначея” Айрата Сибагатуллина судят 
за распилы».

На сайте издания «Реальное время» можно также обнаружить жанровый 
и тематический разброс текстов — от аналитических заметок о ситуации в банков-
ской индустрии («Рейтинг банков: убытки в ПФО выросли более чем в два раза») 
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до публицистических исторических колонок, носящих больше познавательный 
характер («Рафаэль Хакимов: как узбекские ханства становились частью России»).

«Реальное время» не использует оценочные или провокационные заголовки — 
стиль и язык издания можно назвать достаточно нейтральными и сбалансиро-
ванными.

Данное СМИ довольно подробно освещает деятельность малого и среднего 
бизнеса: проводятся опросы предпринимателей, публикуются тексты с сюжетами 
о розничном рынке, истории мировых брендов. Жанры, в которых работает изда-
ние «Реальное время», — аналитическая и репортажная заметка, статья, интер-
вью, обзоры и рейтинги. Издание публикует графики индексов цен в различных 
сегментах экономики.

Тематическая сфокусированность на специализированном направлении — про-
блемы и деятельность малого и среднего бизнеса, рассматриваемые на конкретных 
примерах, а также нейтральность стилистики изложения сближают издание с груп-
пой деловых СМИ, в которых освещается деятельность непосредственно предпри-
нимателей, это тексты, интересные узкому кругу читателей. Таким образом, можно 
отметить, что, наряду с превалированием текстов, направленных на массового чита-
теля, предметно-тематическая направленность «Реального времени» отчасти сужает 
круг аудитории издания, что характерно для всех специализированных изданий.

«Портал предпринимателей Chelny-biz.ru» повторяет тематическую и сюжет-
ную направленность казанских коллег — здесь также выходят тексты обществен-
ной значимости: о действиях властей («Привести город в идеальный порядок, 
чтобы каждый уголок радовал»), о благоустройстве города («Дорожникам никто 
поблажки не делает. Это касается и управляющих компаний»). 

Информационные жанры в данном издании встречаются чаще, чем аналити-
ческие. Самыми распространенными жанрами являются репортаж и репортажная 
заметка. Редакция использует эмоциональные, оценочные цитаты как в заголов-
ках, так и в материалах. 

Очевидно, что широкое разнообразие тем и простота изложения материала 
могут быть интересны массовой аудитории читателей, что нехарактерно для 
деловых СМИ, ориентирующихся на специальную аудиторию — людей из мира 
бизнеса. Данной аудитории необходима исключительно практически примени-
мая в бизнес-процессах информация — та, которая помогает принимать решения 
в управлении своей компанией.

Главной особенностью издания является интерес к местному рынку и пред-
приятиям, как частным, так и с государственным участием. Тематическое раз-
нообразие здесь достигается благодаря материалам, поднимающим проблемы 
небольших компаний, их взаимодействия с органами власти, а также знакомящим 
с личными историями предпринимателей города.

Издание «Коммерсантъ  Волга-Урал» заметно выделяется на фоне вышеу-
помянутых СМИ характерным для деловых медиа сдержанным и лаконичным 
стилем как в изложении материала, так и в подходе к формированию заголов-
ков. Жанровая специфика данного издания поддерживает федеральный формат 
и представляет из себя сочетание аналитических и информационных жанров. 
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В татарстанской вкладке публикуются тексты, посвященные темам экономики, 
финансов, предпринимательства, политики и социальной жизни, имеющим 
серьезный общественный резонанс и экономические последствия.

Редакция издания в Казани освещает динамику развития местных крупных 
компаний, часто использует финансовые термины, например, «чистая прибыль 
по РБСУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)», повсеместно и в текстах, 
и в заголовках присутствуют цифры, проценты, финансовые показатели деятель-
ности бизнеса и термины, понятные только участникам этого рынка.

По критерию качества аудитории издания, которая, чтобы стать читателем 
«Коммерсантъ Волга-Урал», должна обладать специальными знаниями и пони-
манием контекста ситуации, издание, бесспорно, относится к деловым СМИ.

Региональная редакция «РБК-Татарстан», в отличие от коллег из «Коммер-
сантъ Волга-Урал», значительную часть внимания уделяет темам, имеющим 
более широкое общественно-политическое и социальное значение. В будние дни 
в региональной ленте выходит до 7 заметок, большинство из которых относится 
к информационным.

Тематика региональной редакции: новости банков (пресс-релизы данных 
учреждений), потребительский рынок, рынок недвижимости, политика, общество, 
деятельность органов государственной власти.

Среди новостей деловой направленности можно встретить заметки с заголов-
ками «Паводок-2019: власти Казани призывают горожан готовиться самостоя-
тельно»,  «Проект дороги — дублера Горьковского шоссе обсуждают с населением 
поселков» и др. Подобные новости, безусловно, важны для всего региона, однако 
не имеют отношения к деловой жизни и предпринимательству.

Сохраняя общую направленность на освещение событий из мира экономики 
и бизнеса, редакция издания «Эксперт-Татарстан» значительную часть текстов 
посвящает общественно-политической повестке: так же, как и в «Бизнес онлайн», 
многие материалы посвящены действиям органов власти, отчетам министерств 
и ведомств.

Издание выпускает печатный журнал и публикует его материалы на сайте. 
Основная тематическая направленность издания: события индустрии промышлен-
ности, деятельность органов государственной власти, отчеты и анонсы различных 
событий для предпринимателей и управленцев. Жанровое разнообразие издания 
составляют информационная заметка, отчет, интервью.

В качестве особого примера стоит отметить казанскую редакцию радио 
«Business FM». Не являясь онлайн-СМИ, как вышеупомянутые издания, редак-
ция радиостанции создает журналистские материалы в аудиоформате, доступные 
на FM-волне 93,5 в Казани, и, частично, на собственном сайте и в соцсетях. 

Материалы и стиль работы «Business FM» в Казани, исходя из критериев 
качества аудитории и предметно-тематической направленности, можно отнести 
к примерам публикаций деловой прессы. Радиостанция в формировании редак-
ционной политики ориентируется исключительно на бизнес-тематику.

По данным радиостанции, более половины ее аудитории — мужчины 
в возрасте от 30 до 59 лет с доходом выше среднего. 84 % слушателей станции 

К. Р. Каримова. Анализ экономической информации в деловых изданиях Татарстана



66 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

в Казани — руководители и специалисты. Данные показатели говорят о том, что 
основную часть аудитории радиостанции составляют экономически активные 
люди, интересующиеся деловой повесткой.

Редакция готовит такие программы, как «Недвижимость», «Биржевой баро-
метр», «Финансовая пятница», «Продвижение» и др., направленные на удовлет-
ворение интересов деловых людей.

С 2016 г. на медийном рынке Татарстана появилось специализированное 
финансовое издание — портал «Финансист». Освещение порталом темы бан-
ковских услуг в республике в разнообразных жанрах, безусловно, дает основа-
ние для отнесения его к числу узкоспециализированных финансовых деловых 
изданий.

Новости банковского рынка, обзоры, мнения, аналитика сегмента банковских 
услуг Татарстана составляют основную тематическую палитру данного издания. 
Читатель издания должен обладать специальными знаниями и пониманием 
рынка банковских услуг, высоким уровнем финансовой грамотности, т. е. портал 
ориентирован на узкий сегмент аудитории. 

Можно выделить следующие специфические особенности деловых изданий 
Татарстана:

— наличие жанрово-тематического ядра, сформированного с учетом трех 
основных элементов: региональной направленности материалов, превалирования 
информационных жанров над аналитическими, активного освещения деятель-
ности органов государственной власти; 

— отсутствие четкой направленности редакционной политики на освещение 
бизнес-тематики и, как следствие, типологическое смешение в структуре онлайн-
изданий республики.

Тип как форма или модель работы, характерная для конкретных единиц 
системы СМИ (печатных изданий, интернет-СМИ, радиостанций, телеканалов), 
важен для исследования характеристик медиа и включает в себя их обобщенные 
признаки [5, 17].

Типологические признаки деловых СМИ в самом общем их понимании были 
представлены в начале данной статьи. Однако выявленное в ходе рассмотрения 
деятельности деловых изданий Татарстана типологическое смешение не позволяет 
отнести их к типу деловых изданий. 

Универсальность предметно-тематической направленности деловых СМИ 
Татарстана свидетельствует о их близости к группе общественно-политических 
изданий. Таким СМИ «свойственна обращенность ко всем, предназначенность для 
всех, доступность каждому» [5, 54]. Их информационный охват распространяется 
на все сферы общественной жизни, они пишут «для всех обо всех». 

Анализ информационной политики татарстанских СМИ, освещающих бизнес-
тематику, позволяет сделать следующие выводы о специфике деловых онлайн-
изданий Татарстана:

• Издания деловой направленности занимают лидирующее положение 
на рынке СМИ Татарстана по востребованности у аудитории, цитируемости и четко 
позиционируют себя в качестве ведущих деловых изданий республики.
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• Декларируемая приверженность деловой журналистике в рассмотренных 
СМИ не подтверждается их редакционной политикой: вместо освещения деятель-
ности предпринимателей и компаний, публикации материалов, имеющих практи-
ческое значение для управления и развития бизнеса, здесь размещаются материалы 
об общественной, культурной, спортивной, политической жизни региона, наряду 
с освещением наиболее резонансных сюжетов и историй бизнес-направленности. 

• Универсальный характер редакционной политики крупнейших изданий дело-
вой направленности позволяет отнести их к группе общественно- политических 
СМИ, являющихся массовыми, отличающихся тематическим разнообразием 
и ориентированных на разные слои населения.

• Примерами качественной деловой журналистики являются лидеры феде-
рального рынка деловых СМИ — издание «Коммерсантъ Волга-Урал» и радио-
станция «Business FM». Примером узкоспециализированного финансового 
делового издания является портал «Финансист». 

Татарстанский рынок СМИ деловой направленности стремится занять нишу 
деловых СМИ и одновременно сохраняет функции общественно-политических 
СМИ, обеспечивающих информационные потребности всех слоев общества 
и понятных разнообразным категориям граждан.
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УДК 070.15(460) + 070.431.4:32	 И.	В.	Селиванова

ТЕАТРАЛьНАЯ	МЕТАФОРА		
КАК	ИНСТРуМЕНТ	МАНИПуЛИРОВАНИЯ		

В	ИСПАНСКОМ	ПОЛИТИЧЕСКОМ	ДИСКуРСЕ

Метафоры являются мощным инструментом пропаганды политических идей, способом 
формирования общественного мнения и создания благоприятного имиджа политика 
или партии, а также индикатором идеологических взглядов и установок. В рамках 
данной статьи рассматриваются особенности функционирования театральной мета-
форы в политическом дискурсе на материале трех наиболее популярных испанских 
газет (El País, ABC, El mundo). Репертуар заимствований из данной сферы достаточно 
широк, так как используемые формулы понятны большинству населения и способны 
донести информацию в максимально доступной форме и повлиять на мысли и пове-
дение адресата. Изучение театральной метафоры в политической коммуникации по-
может раскрыть механизмы манипулирования общественным сознанием и определить 
закономерности создания публицистических текстов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: политический дискурс; манипулирование; театральная мета-
фора; испанская пресса.

В последние десятилетия в центре внимания специалистов из различных обла-
стей науки оказалась деятельность человека, направленная на постижение основ 
внешнего и внутреннего мира. Это повлияло на методы изучения языковых явле-
ний: стали обращать внимание не только на форму и содержание высказываний, 
но и на скрытые за ними смыслы. Как отмечает В. Н. Телия, «метафора является 
одним из наиболее продуктивных способов смыслопроизводства на всех значимых 
уровнях языковой структуры — на лексическом, синтаксическом и морфемном, 
именно поэтому к этой фигуре речи столь часто прибегают политические деятели 
и журналисты» [2, 4].

Метафора используется при создании экспрессивно окрашенных языковых 
выражений в текстах самых разнообразных жанров. Она стремится к построению 
диалога: с ее помощью автор выражает субъективную оценку и старается воздей-
ствовать на мысли и чувства адресата, который, в свою очередь, воспринимает 
действительность под влиянием прочитанного или услышанного. В. Н. Телия 
считает, что для достижения подобного эффекта метафора должна непременно 
вызывать у реципиента психологическое напряжение [Там же, 49]. Этому прин-
ципу следуют многие публицисты при создании текстов, так как их герои – это 
политики, исполняющие некую роль в спектакле, успех которого зависит от уме-
ния актеров найти правильное решение в сложной ситуации, произвести впечат-
ление на публику и вовремя уйти со сцены. 

СЕЛИВАНОВА Ирина Владимировна — аспирант факультета иностранных языков и регионо-
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В политическом дискурсе насчитывается целый ряд метафорических моде-
лей: антропоморфная, природоморфная, социоморфная, артефактная («Человек 
как центр мироздания», «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 
и результаты его труда»). Наиболее часто встречается социоморфная метафора, 
которая включает такие понятийные сферы, как «Преступность», «Война», 
«Театр», «Экономика», «Игра и спорт», так как мир политики «моделируется 
по образцу других сфер социальной деятельности человека» [6, 35–36]. 

Театр сопровождает человека еще со времен античности, поэтому заим-
ствованные из этой сферы лексические единицы близки и понятны всем. С их 
помощью возможно объяснить сложные феномены общественно-политической 
жизни доступным языком, приблизиться к адресату и повлиять на его образ 
мысли. В рамках настоящей статьи рассматривается функционирование теа-
тральной метафоры в политическом дискурсе на материале трех испанских 
изданий — El País, ABC и El mundo. Теоретической базой исследования послужили 
труды О. А. Солоповой [4], Н. А. Чес [5], А. П. Чудинова [7], Е. И. Шейгал [8], 
Н. Г. Шехт ман [9] и др.

В политике, как в любом спектакле, присутствуют две стороны: народ в каче-
стве публики (адресат) и политики в качестве актеров (адресант). Главные 
действующие лица (политики) стараются произвести впечатление на публику 
(электорат), которая наблюдает за происходящими событиями и готова слепо 
верить всем обещаниям и дарить аплодисменты особо талантливым представи-
телям. Политики, разыгрывая свои роли, следуют четкому сценарию в надежде 
оправдать ожидания своих зрителей. Выборы или иные политические события 
можно представить в виде отрепетированной постановки, участники которой 
строго следуют указаниям режиссера, так как импровизация может повлечь 
за собой серьезные последствия. Соответственно, сущность политики определяет 
причины столь частого использования театральной метафоры. 

Журналисты не случайно прибегают к употреблению лексических единиц 
из данной понятийной сферы при описании политических деятелей или собы-
тий. Они преследуют две главные цели: привлечь внимание читателя и повлиять 
на его восприятие действительности. Лицемерие и неискренность со стороны 
власть имущих, лживость предвыборных обещаний, имитация деятельности 
и отсутствие инициативы — ассоциации, которые должны возникать у адресата 
при чтении текста. 

Появление театральной метафоры в испанской прессе обусловлено желанием 
журналистов описать действия политиков как хорошо отрепетированный спек-
такль с помощью следующих лексических единиц: desempeñar (jugar) un papel 
(«играть роль»), protagonismo («ведущая роль»), actores («актеры», «действующие 
лица»), espectáculo («спектакль»), escena política («политическая сцена»), escenario 
político («политический сценарий»):

• Centrándome en Cs, una posibilidad sería que Albert Rivera cambiara su papel ante 
el nuevo escenario político y decidiera apoyar un gobierno de centro-izquierda presidido por 
Pedro Sánchez para evitar quedarse fuera del proceso de cambio y regeneración que reclaman 
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amplios sectores de la sociedad española. Что касается партии Ciudadanos, возможно, 
Альберт Ривера поменяет свою роль в свете нового политического сценария и решит 
поддержать левоцентристское правительство, возглавляемое Педро Санчесом, чтобы 
не остаться вдали от преобразований, затронувших различные стороны испанского 
общества (El País, 25.01.2016).

• La huida de Rajoy ha roto el escenario previsto y ha hecho que los actores políticos se 
repartan nuevos papeles. Бегство Рахоя нарушило подготовленный сценарий и привело 
к тому, что политические актеры должны были заново распределять роли (El País, 
25.01.2016).

• No hay que confiar en que los españoles vayan a seguir más tiempo aguantando recortes sin 
inmutarse y asistiendo impasibles al espectáculo de la corrupción y su impunidad. Не стоит 
полагать, что испанцы будут и дальше молча терпеть сокращение финансирования 
и безмолвно наблюдать спектакль, в котором царят коррупция и безнаказанность 
(El País, 11.06.2016). 

• El protagonismo de las mujeres en la escena política catalana ha quedado patente 
en las elecciones del 21 de diciembre. Очевидно, что главная роль на политической 
сцене в Каталонии во время выборов 21 декабря принадлежала женщинам (El mundo, 
11.01.2018).

• Habría que concentrarse en las tres mujeres que han desempeñado un papel vital 
en la campaña electoral del separatismo. Следует остановиться на трех женщинах, 
которые сыграли важную роль в агитационной кампании за отделение Каталонии 
от Испании (El mundo, 11.01.2018).

• Los resultados bávaros son una mala noticia para los partidos que han dominado la escena 
política alemana durante décadas… Результаты выборов в Баварии — плохая новость 
для партий, которые занимали лидирующее положение на политической сцене… 
(El País, 16.10.2018).

Политики подвергаются беспощадной критике: они предстают перед нами 
в качестве шутов, которые не способны нести ответственность за свои слова 
и поступки, принимать обдуманные решения и вести себя достойно на публике. 
Подобный эффект достигается с помощью следующих лексических единиц: farsante 
(«шут»), comediante («комедиант»), truhan («шут гороховый», «скоморох»): 

• De hecho, es inevitable preguntarse por qué, exactamente, al sistema republicano 
le horroriza tanto Trump. Sí, es un farsante, pero todos ellos lo son. На самом деле неизбежен 
вопрос: почему республиканцев так пугает Трамп? Да, он шут, но ведь они все таковыми 
являются (El País, 06.03.2016).

• [François] Fillon se presentaba como un hombre de firmes convicciones católicas, pero 
ha resultado un truhan que no se respeta a sí mismo ni a los demás. Es un farsante que ha 
recurrido a todo tipo de falacias para no asumir su responsabilidad, que es lo único digno 
que podía haber hecho. [Франсуа] Фийон казался приверженцем строгих католических 
убеждений, но оказался шутом, который не уважает ни себя, ни остальных. Это 
комедиант, который прибегнул ко всевозможным уловкам, чтобы не брать на себя 
ответственность. В его случае признать свою вину было бы достойным поступком 
(El mundo, 04.03.2017).

Лексема escena (от лат. scena — «подмостки») входит в состав нескольких фра-
зеологизмов: entrar en escena («появиться на сцене»), salir a escena («показаться 
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на горизонте», «появиться», «стать явным»), sacar a escena («показать что-либо», 
«объявить о чем-либо»), borrar de la escena («убрать из поля зрения»), desaparecer 
de la escena («исчезнуть», «уйти со сцены»; «умереть», «уйти из жизни»): 

• Estas rondas son solo tomas de contacto, los equipos negociadores entrarán en escena 
la próxima semana. Эти встречи означают пока лишь знакомство, переговоры начнутся 
на следующей неделе (ABC, 03.02.2016).

• Todo el que ha tenido que ver con el referéndum desaparece de la escena política. Все, 
что было связано с референдумом, исчезло с политической сцены (El País, 05.07.2016).

Синонимичные фразеологические обороты entre bambalinas и entre bastidores 
означают «за кулисами», «в кулуарах», «вдали от посторонних глаз». Именно так 
происходит решение важных вопросов в политике:

• El primer ministro [Putin] gobierna entre bastidores. Премьер-министр [Путин] 
правит за кулисами (El País, 01.12.2010).

• El nieto de Isabel II se defiende de las críticas y asegura que ha estado trabajando durante 
meses entre bastidores para lograr un pacto para poner fin al tráfico de marfil. Внук Ели-
заветы II отбивается от критики и утверждает, что в течение нескольких месяцев 
вел переговоры за кулисами, чтобы положить конец нелегальной торговле слоновой 
костью (El País, 17.03.2016).

К названиям театральных жанров (tragedia, comedia, drama) прибегают, чтобы 
описать абсурдную или трагическую ситуацию:

• La tragedia que conlleva la inmigración ilegal es utilizada por los partidos políticos… 
de manera vergonzosamente interesada. Трагедией, разыгравшейся по причине нелегаль-
ной иммиграции, бесстыдно пользуются политические партии… в своих собственных 
интересах (El País, 19.02.2014).

• Mientras no se plantee de manera radical la construcción de una Europa de otro tipo, en 
la que la unión política sea la guía estratégica, tendremos este teatro de simulacros, en el 
que… cada uno lleva una máscara, finge y aparenta, como si el mundo fuera solo una gran 
comedia. Пока не будут приняты радикальные меры в отношении строительства другой 
Европы, в которой единство будет являться основой стратегического развития, мы 
будем свидетелями этого театра, в котором… каждый носит маску, притворяется 
и хочет казаться, а не быть, считая, что мир — это одна большая комедия (El País, 
19.02.2016).

В последнем примере фразеологизм llevar una máscara («быть неискренним», 
«быть лицемерным») содержит лексему máscara («маска»), которая входит также 
в состав других фразеологических единиц (например, quitarle a uno la máscara — 
«разоблачить», «вывести на чистую воду»), а также является производной для 
глаголов enmascararse («надевать маску», «играть роль») и desenmascararse 
(«снять с себя маску», «быть искренним») и существительного enmascaramiento 
(«ложь», «лицемерие»). Безусловно, сложно обойтись без подобных метафор 
в мире политики, где лицемерие является инструментом достижения постав-
ленных целей.

И. В. Селиванова. Театральная метафора в испанском политическом дискурсе
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В пиренейском варианте испанского языка существует целый ряд фразео-
логизмов со значением «преувеличивать», «устраивать сцену», «закатить скан-
дал», «ломать комедию», «драматизировать»: hacer la comedia; hacer teatro; hacer 
un drama; dramatizar; hacer una tragedia; acabar en tragedia una cosa; dar/montar 
un espectáculo; echarle teatro a algo; hacer una escena; presenciar una farsa. В прессе 
встречается большое количество примеров с указанными выражениями: 

• Rubalcaba culpa a Rajoy de dar un espectáculo irresponsable sobre el déficit. Рубалькаба 
обвиняет Рахоя в том, что тот устроил позорный спектакль по поводу дефицита 
бюджета (El País, 07.06.2011).

• Rosario Murillo montó un espectáculo perfectamente organizado, cuidando todos 
los detalles, lo que demostró que fue planificado con tiempo. Росарио Мурильо устроила 
отлично отрепетированный спектакль, тщательно продумав все детали, что дока-
зывает, что все было спланировано заранее (El País, 06.03.2013).

Фразеологизм ser un personaje может нести как положительную, так и отри-
цательную коннотацию для описания странного, экстравагантного человека, 
который выделяется среди остальных своим поведением и образом мышления. 
В отношении бывшего председателя правительства Испании это выражение 
однозначно употреблено с иронией и презрением: 

• El presidente ha creado un personaje con todos los ingredientes para sobrevivir 
en cualquier ficción... Председатель правительства создал персонажа, который бы 
выжил в мире фантастики… (El País, 05.05.2016).

• Hoy en España gobierna un personaje, Mariano Rajoy, cuya fortaleza resulta tan evidente 
como difícil de clasificar y explicar. Сегодня в Испании правит персонаж по имени 
Мариано Рахой, однако объяснить, в чем заключается его сила, достаточно сложно 
(El País, 19.10.2016). 

Фразеологический оборот echar(se) flores также заимствован из театральной 
сферы и означает «восхвалять кого-либо или себя»: 

• …el FMI echa flores a las reformas del Gobierno. ...МВФ восхваляет правитель-
ственные реформы (El País, 02.08.2013).

• En un mitin en Cerdeña, Berlusconi le echó flores a Renzi... Во время митинга на острове 
Сардиния Берлускони похвалил Ренци… (El País, 14.02.2014).

Фразеологический оборот no dejar (quedar) títere con cabeza (букв. «оставить 
марионетку без головы») впервые встречается у М. Сервантеса в «Дон Кихоте». 
знаменитый герой попытался помочь влюбленным сбежать, полагая, что необ-
ходимо жестоко расправиться с театральными куклами. В результате эта фраза 
стала крылатой и обозначает «разгромить», «разнести в пух и прах»: 

• …el nieto [de Mandela] no dejó títere con cabeza. …внук [Манделы] разнес всех в пух 
и прах (El País, 09.10.2013).

• El diario The New York Times publicó en octubre una doble página con todos los insultos 
de Trump en Twitter durante la campaña electoral. Trump, un tuitero compulsivo, faltón 
y polémico, no dejaba títere con cabeza. Ежедневник «The New York Times» в октябре 
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напечатал две страницы с оскорблениями, опубликованными Трампом в «Твиттере» 
во время предвыборной кампании. Резкий и беспощадный в своих комментариях поль-
зователь соцсети разнес всех в пух и прах (El mundo, 29.12.2016).

Метафора часто служит средством языковой компрессии, позволяя «достигать 
максимальной выразительности при минимальных затратах языковых средств» 
[1, 126]. Она помогает четко и ясно определить феномены политической жизни 
и дать оценку политическим игрокам, создавая запоминающиеся образы. В част-
ности, чтобы описать слабого и безвольного политика, следующего указаниям 
сильных мира сего, прибегают к образу марионетки или куклы:

• [Rodrigo] Duterte reitera su distanciamiento de EEUU: “No soy la marioneta de ningún 
país”. [Родриго] Дутерте напоминает о независимости своей страны от США: «Ни одна 
страна не может считать меня своей марионеткой» (El mundo, 25.11.2016).

• Giuseppe Conte, cuaje o no cuaje, parece encarnar la época de los títeres. Джузеппе 
Конте, нравится вам это или нет, является олицетворением эпохи марионеток 
(El País, 23.05.2018).

Таким образом, коннотативно нагруженные номинации из понятийной сферы 
«Театр» помогают журналистам найти подходящее обозначение политических 
реалий прошлого, настоящего и будущего [4, 107–108]. заимствования из этой 
лексической группы повышают экспрессивность высказывания, так как в поли-
тике происходит постоянное «перемешивание плохого и хорошего, высокого и низ-
кого, смешного и печального» [3]. Прагматический потенциал метафорической 
модели «Театр» определяется «ярким концептуальным вектором неискренности, 
искусственности, ненатуральности, имитации реальности» [7, 114]. Репертуар 
заимствований из данной сферы в испанской прессе чрезвычайно широк: источ-
никами метафор выступают театральные жанры (comedia, drama, farsa, tragedia, 
show), элементы театрального здания (bastidores, bambalinas, escena, escenario, 
tablas, telón), действующие лица (actores, farsantes, trúhanes, comediantes), реквизит 
(máscara, marioneta), игра актеров (jugar un papel, montar un espectáculo). Указанные 
лексические единицы несут отрицательную коннотацию: театр ассоциируется 
с неискренностью, лживостью и лицемерием, а действия политиков сравниваются 
с хорошо отрепетированным спектаклем, зрителями которого являются обычные 
люди. Журналисты прибегают к данным сравнениям, чтобы придать речи образ-
ность и выразительность, представить существующую реальность в негативном 
свете и повлиять на образ мысли адресата. 
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«БыВшИй	АВТОБИОГРАФИЧЕСКИй	ГЕРОй»		
КАК	ПЕРСОНАЖ	ПОЗДНИХ	РОМАНОВ	ОЛДОСА	ХАКСЛИ

В статье рассматривается образ «бывшего автобиографического героя» в поздних 
романах Хаксли «После многих лет умирает лебедь» и «Остров» как результат транс-
формации проходящего через все раннее творчество Хаксли образа «автобиографиче-
ского героя» и ретроспективной критической рефлексии по отношению к нему. Если 
«автобиографический герой», проходящий через абсолютное большинство романов 
Хаксли 1920-х — середины 1930-х гг., является своеобразной «синхронной» художе-
ственной проекцией авторской личности и миросознания писателя (прежде всего, его 
позиции «абсолютного сомнения»), то «бывший автобиографический герой» может 
рассматриваться как проекция ретроспективного «я-образа» Хаксли. Этот образ отра-
жает критическую рефлексию сформулировавшего свою «положительную программу» 
позднего Хаксли по отношению к своей прежней позиции «абсолютного сомнения». 
Соответственно, «бывший автобиографический герой» в поздних романах Хаксли 
предстает как носитель гносеологически и нравственно ущербной позиции. Особое 
внимание в статье уделено культурному фундаменту, на который опираются «бывшие 
автобиографические герои» в поздних романах Хаксли, их диалогу с культурными 
источниками прошлого.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «автобиографический герой»; «бывший автобиографический 
герой»; рефлексия; «абсолютное сомнение»; «положительная программа»; прецедент-
ный бэкграунд; эволюция.

Особое место в образной системе Хаксли занимает герой, которого писа-
тель наделяет собственными биографическими и психологическими чертами 
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и по отношению к которому в мировом литературоведении активно применяется 
понятие «автобиографический герой». 

Место «автобиографического героя» в системе характеров романов Хаксли 
ранее рассматривалось рядом зарубежных и отечественных ученых, концепту-
ально исследующих творчество этого писателя, таких как Д.-Р. Годфри [8], Г. Уоттс 
[15], Б. Кришнан [13], Н. К. Ильина [2], Г.-А. Нанке [14] и др. К проблематике 
эволюции «автобиографического героя» у Хаксли, а также к исследованию пре-
цедентного бэкграунда «автобиографических» и «бывших автобиографических» 
героев Хаксли обращались ранее и авторы данной статьи [1, 3]. 

В статье в фокусе нашего внимания оказываются непосредственно «бывшие 
автобиографические герои»: этим понятием мы будем называть претерпевших 
существенную трансформацию героев двух поздних романов О. Хаксли: в романе 
«После многих лет умирает лебедь» (1939) это Джереми Пордидж, в утопии 
«Остров» (1962) — Уилл Фарнеби, которые, являясь по целому ряду важных пара-
метров продолжателями галереи «автобиографических героев» ранних романов 
Хаксли, уже перестают быть проекцией его авторского «я».

В относительно ранних произведениях писателя такой «автобиографический 
герой» все более явно становится отражением авторской судьбы и, главное, эво-
люции образа мира Хаксли, преодолевает те же кризисы и сомнения, высказывает 
близкие автору идеи — социальные, эстетические, философские.

По мере изменения взглядов Хаксли меняется и «взрослеет» и его «автоби-
ографический герой». Так, «автобиографический герой» самого раннего романа 
«Желтый Кром» — так же, как и Хаксли, начинающий писатель — еще только 
выходит к обретению собственной картины мира, базирующейся на «абсолютном 
сомнении», при этом он пропускает через себя разные картины мира, представ-
ленные в виде «голосов» разных героев.

Теодор Гамбрил из написанного двумя годами позже романа «Шутовской 
хоровод» (1923) уже осуществляет действенный разрыв с традиционной системой 
ценностей — он покидает школьную церковь (как воплощение этой системы) 
с «карнавализирующей» идеей «патентованных пневматических брюк» [7, 66; 
10,	51]1, облегчающих стояние на молитве, т. е. общение с Богом, и оказывается 
втянутым в круговорот также равноценных и равно ущербных идей и образов 
мира (персонифицированных в других героях).

Филип Куорлз из романа «Контрапункт» (1928) — уже зрелый человек, он 
полностью утвердился в своей позиции «абсолютного сомнения», хотя и ирони-
зирует по этому поводу, осознавая условность и относительность собственной 
позиции.

В пьесе «Мир света» (1931), написанной Хаксли в преддверии своего глубо-
чайшего мировоззренческого кризиса 1932–1936 гг., «автобиографический герой» 
Хьюго Венхэм еще занимает характерную для «докризисного» Хаксли позицию 
«абсолютного сомнения», но уже тяготится ею, мечтает о положительном идеале: 

1 здесь и далее полужирным шрифтом выделяется ссылка на оригинальный источник — роман О. Хак-
сли на английском языке.
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«Стать верующим… Человеком, который почитает Бога… Только живой человек 
может найти живого Бога (перевод наш. — Авт.)» [12, 152].

По ходу действия пьесы «автобиографический» Хьюго Венхэм, в отличие 
от самого Хаксли начала 1930-х гг., все же приходит к положительному идеалу. 
Автор таким образом словно бы моделирует через «автобиографического героя» 
собственное возможное преображение, подставляя на место позитивного идеала 
своего героя хорошо известную самому писателю «лоуренсовскую» систему цен-
ностей (для самого Хаксли эта система ценностей совершенной не была).

В романе «Слепой в Газе» (1936) «автобиографический» Энтони Бивис 
(как и сам Хаксли в 1930-е гг.) переживает ценностный и мировоззренческий 
кризис и обретает в результате некие позитивные идеалы, которые в романе 
уже обозначены. Это, в первую очередь, признание осмысленности мироздания 
и необходимости его совершенствования, а также ценности пацифизма, которые 
демонстрирует и другой персонаж «Слепого в Газе», Миллер, вписывающийся 
в галерею «героев-резонеров» из последующих романов. 

Отметим, что «автобиографический герой» в романе «Слепой в Газе» изобра-
жен в ретроспективе, причем календарно датированные записи Энтони Бивиса, 
с 1932 по 1934 г., отображают образ мира самого Хаксли в переломный период 
его эволюции. Фактически на художественное действие романа спроецирована 
эволюция миросознания писателя, включающая в себя и период «абсолютного 
сомнения», и выход к системе позитивных ценностей.

В последующих романах Хаксли автобиографический герой трансформи-
руется в «бывшего автобиографического героя» (это, прежде всего, Джереми 
Пордидж из «После многих лет умирает лебедь» и Уилл Фарнеби из «Острова»). 
По своей биографии, своим личностным чертам и своему образу мира он сохра-
няет родственность «автобиографическим героям» ранних произведений Хаксли. 
Однако теперь, с позиции вновь обретенного положительного идеала, взгляд 
Хаксли на этих героев, скорее, ретроспективно-критический, являющийся 
своеобразной проекцией критического взгляда Хаксли на себя в прошлом и, 
главное, на собственную прежнюю позицию «абсолютного сомнения». И если 
в относительно ранних романах Хаксли позиция «автобиографического героя» 
совпадала с авторской позицией, то в более поздних романах писателя появляются 
«герои-резонеры», обосновывающие вновь обретенную Хаксли «положительную 
программу», а «бывший автобиографический герой» оказывается в общем ряду 
носителей «ложных» картин мира.

Итак, «бывшие автобиографические герои» Джереми Пордидж из «После 
многих лет умирает лебедь» и Уилл Фарнеби из «Острова» — так же блестяще 
образованные гуманитарии, занимающиеся научным (Джереми Пордидж) или 
литературным (Уилл Фарнеби) творчеством. Для самого Хаксли тяжелейшей 
травмой юности была мучительная онкологическая смерть матери; опыт потери 
именно в детстве или юности и именно по онкологической причине горячо люби-
мого близкого человека переживают «автобиографические герои» Хаксли Теодор 
Гамбрил и Энтони Бивис, а в жизни «бывшего автобиографического героя» Уилла 
Фарнеби источником первого чувства подлинной утраты стала онкологическая 

В. С. Рабинович, М. И. Бабкина. «Бывший автобиографический герой» О. Хаксли
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смерть тетушки Мэри. Того же Уилла Фарнеби из «Острова» объединяет с соб-
ственно «автобиографическими героями» Хаксли и с самим Хаксли факт сложных 
взаимоотношений с отцом.

Однако же более значимы в контексте эволюции миросознания Хаксли 
мировоззренческие пересечения «бывшего автобиографического героя» Хаксли 
с его «автобиографическим героем» и с самим писателем, общность рефлексии 
по поводу одних и тех же социальных, философских, нравственных и эстетических 
проблем, а также объединяющая их «культурологичность», «цитатность» мировоз-
зрения. «Бывший автобиографический герой» из относительно поздних романов 
Хаксли, подобно «автобиографическому герою» из его более ранних романов, 
находится в состоянии перманентной «игры» с мировой культурой, однако если 
в более ранних романах Хаксли эта «игра» отражает «абсолютное сомнение» 
самого Хаксли, то такая же «игра» с мировой культурой «бывших автобиогра-
фических героев» Джереми Пордиджа и Уилла Фарнеби уже позиционируется 
по отношению к обретенному позитивному идеалу самого Хаксли.

Итак, в пространстве Джереми Пордиджа из «После многих лет умирает 
лебедь» свободно сосуществуют самые разные образы и символы мировой куль-
туры и искусства, большая часть которых не включена в пространство истинных 
ценностей, хотя и не противопоставлена им явно. Скорее, это нечто пограничное, 
украшающее жизнь интеллектуала, который, по его собственному признанию 
(«Ваш скромный ученый… даже и не хочет докапываться ни до какого смысла» 
[6, 272; 9,	219]), не делает явных ценностных различий между произведениями 
культуры и искусства, которые либо соответствуют, либо не соответствуют его 
эстетическому вкусу, но тем не менее являются признанными шедеврами и уже 
поэтому заслуживают внимания.

«Бывшему автобиографическому герою», интеллектуалу Джереми Пордиджу 
«...всегда было трудно переваривать прямые, непосредственные впечатления, это 
всегда более или менее выводило его из равновесия. Жизнь становилась безопас-
ной, вещи обретали смысл, только если их переводили в слова и заключали 
в книжный переплет» [6, 25; 9,	19]. Стремление облечь реальность в эстетическую, 
прежде всего литературную, форму приводит к тому, что речь и мысли Джереми 
пересыпаны культурологическими аллюзиями и отсылками. 

«Культурологические» ассоциации (причем больше «декорирующего» нежели 
ценностно ориентирующего характера) появляются в первых строках романа: 
«культурологичен» даже условный знак, с помощью которого Джереми и «цвет-
ной» шофер должны узнать друг друга на вокзале, — это томик стихов Вордсворта. 
затем неожиданная мысль заставляет Джереми Пордиджа задуматься: «…а не при-
нято ли здесь пожимать руку шоферам?» [6, 5; 9,	3]. Интеллектуал Джереми и эту 
мысль не оставляет без культурологической аналогии, вспоминая знаменитую 
формулу писателя Р. Киплинга: «…просто чтобы показать, что ты не корчишь 
из себя важную птицу, хотя твоей стране и выпало на долю нести бремя Белого 
Человека?» [6, 6; 9,	3]. «Киплинговская» аллюзия возникает в сознании Джереми 
Пордиджа в момент «практического» решения — подать или не подать руку черно-
кожему шоферу, но в результате никаких зримых последствий не имеет: «В конце 
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концов он решил воздержаться. Точнее, решение было принято за него» [6, 6; 9,	3]. 
В данном случае отсылка к тексту Р. Киплинга, скорее, декорирует реальность 
и является атрибутом сознания Джереми Пордиджа, который не делает ценност-
ных различий между множеством известных ему образцов культуры. 

Примечательно, что на пути к замку Стойта (символизирующему в романе 
существующее «ложное» мироустройство) «культурологичный» Джереми вос-
принимает окружающий его «потребительский рай» в обилии культурологических 
контекстов (многие из которых изначально заданы и отчетливо видимы; другие — 
не столь явны, но без труда «вычитываются» интеллектуалом Джереми). Но все 
эти контексты и подтексты (как за окном машины, в которой едет Джереми, так 
и в его собственном сознании) образуют хаотическое нагромождение, лишенное 
объединяющих смыслов.

Далее уже во владениях Стойта, глядя на апельсиновые поля, Джереми 
вспоминает цитаты из Гете и Марвелла, в которых так или иначе упомянуты эти 
южные фрукты: «“Im dunklen Laub die goldn Orangen gluhen”2, — пробормотал он 
про себя, а затем: “Меж ветвей блестят они. Как фонарики в тени”. У Марвелла, 
решил он, лучше, чем у Гете. И апельсины словно заблестели ярче, обрели боль-
шую значимость» [6, 25; 9,	19]. Эти цитаты, как и другие культурные символы, 
оказываются легко вписаны в пространство владений Стойта, олицетворяющих 
«ложный» мир и образ жизни, и являются, с легкой руки Джереми Пордиджа, 
«декорацией» этого образа жизни и никак не противостоят ему.

В последнем романе Хаксли «Остров» (1962) в роли «бывшего автобиогра-
фического героя» — т. е. носителя теперь ретроспективно критически оценивае-
мой Хаксли позиции «абсолютного сомнения» — выступает Уилл Фарнеби. Его 
сознание, подобно сознанию всех прочих «автобиографических героев» и «быв-
ших автобиографических героев» Хаксли, «интертекстуально» и «цитатно». 
Впрочем, «бывший автобиографический герой», интеллектуал Уилл Фарнеби, 
порой использует в своей речи различные отсылки и аллюзии достаточно слу-
чайно, некоторые из них невозможно отнести к какой-либо системе ценностей — 
возможно, потому, что у самого Фарнеби ценностной основы нет, он остается 
на чуждой для «позднего» Хаксли позиции абсолютного скептицизма. И наряду 
с ценностно окрашенными для Уилла Фарнеби «баховскими», «блейковскими», 
«рембрандтовскими» образами, которые возникают в его сознании и подсознании 
в моменты прозрения, в его мыслях и речи много случайных упоминаний, отсылок, 
аллюзий; его мысль и речь «цитатны» — он словно бы мыслит уже существую-
щими в культуре сюжетами, образами, мотивами, смыслами, которые образуют 
в его мысли и в его речи причудливую мозаику. Так, в самом начале романа Уиллу 
Фарнеби вдруг припомнилась «...любимая из поэтических строк: “Ты спросишь: 
кто поддержит разум мной?” Ответ: сгустившаяся эктоплазма, ранний Дали» 
[5, 9; 11,	11]. Далее, в разговоре с одной из жительниц утопического острова Пала, 
Фарнеби касается вопроса разнообразия взглядов на мир — и сразу же вводит 
разговор в прецедентный контекст: «А как надо смотреть на людей? – спросил 

2 «К листве, горя, там померанцы льнут». — «Миньона», пер. С. Шервинского.
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наконец Уилл. – Взглядом Фрейда или Сезанна, Пруста или Будды?» [5, 266; 
11,	255–256]. Даже вспоминая о медленной и мучительной смерти от рака своей 
любимой тетушки Мэри, он акцентирует для себя внимание на том, что умираю-
щая, не в силах смириться со своей участью, ненавидела в это время даже музыку 
Брамса, напоминающую ей о самых счастливых днях ее молодости: «В доме напро-
тив кто-то разучивал вальсы Брамса, которые когда-то любила играть тетя Мэри. 
<…> Иди и скажи им, чтобы перестали, – сказала она… пронзительным, резким 
голосом. <…> Но вдруг ее злоба перешла в отчаяние, и жалкая незнакомка раз-
рыдалась» [5, 317; 11,	304–305]. Музыка Брамса — еще одна деталь, создающая 
общий «прецедентный» фон.

Впрочем, в поздних романах Хаксли сюжет во многом (если не в первую 
очередь) организован именно соприкосновением «бывших автобиографических 
героев», с их позицией «абсолютного сомнения», с «позитивным идеалом» (вер-
бализованным «героем-резонером» мистером Проптером в романе «После мно-
гих лет умирает лебедь» или же воплощенным в утопическом мироустройстве 
из романа «Остров»). Этот «позитивный идеал» соответствует миросознанию 
Хаксли, обретенному после «перелома» середины 1930-х гг., и «бывшие автоби-
ографические герои» Хаксли в определенные моменты оказываются на грани 
такого «перелома» и принятия открывшегося им «позитивного идеала». Эти герои 
как бы застыли на той черте, которую сам Хаксли преодолел в прошлом. В этом 
отразился взгляд писателя на самого себя в прошлом, точнее — на то, каким бы 
он сам мог бы быть, если бы остановился в своем поиске на определенном этапе, 
когда особенно трудно было найти выход из интеллектуального тупика. 

Для «бывших автобиографических героев» из романов «После многих лет 
умирает лебедь» и «Остров» характерно сожаление (или нечто похожее на сожа-
ление) по поводу собственной неспособности увидеть смысл, по поводу многих 
лет жизни, проведенных в отрицании, и по поводу образа жизни, который стал 
следствием непризнания неких важных, сакральных ценностей, придающих смысл 
человеческому существованию и в целом существованию окружающего мира. 

Проблески прозрения «бывших автобиографических героев» в обоих «позд-
них» романах Хаксли выражаются в похожих по смыслу словесных формулах. 
Джереми Пордидж «…читал все главные книги на эту тему… читал Шанкару 
и Экхарта, св. Иоанна Креста и индийские манускрипты, Шарля де Кондрана, 
и “Бардо”, и Патанджали, и Псевдо-Дионисия. …и именно благодаря тому, что 
он был задет за живое, Джереми стал предпринимать самые отчаянные усилия, 
чтобы высмеять их не только перед другими, но в первую очередь перед самим 
собой» [6, 121; 9,	95].

А Уилл Фарнеби из «Острова» размышляет о себе: «“Несчастный недоумок”, – 
на поверхность всплыл пузырек иронического замечания. Бедный недоумок, 
который ни в одной области не говорил “да”... Так, будучи собой, он постоянно 
отрицал красоту и истину… Уильям Асквит Фарнеби был всего лишь испачканным 
фильтром, на выпуклости которого люди, природа и даже его любимое искус-
ство появились темными от грязи и недонесшими себя полностью» [5, 324–325; 
11,	312].
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Соответственно, в определенные моменты Джереми Пордидж готов признать 
правоту слов «героя-резонера» мистера Проптера — и под их влиянием стано-
вится более критичным к цитатам и культурным аллюзиям, «начиняющим» его 
голову. В частности, об этом свидетельствует эпизод, где Джереми рассуждает 
о стихах Вордсворта: «“Пусть на челе твоем и нет следа // Высоких дум — близка 
ты к небесам, // Ты в лоне Авраамовом живешь, // Тебе доступен сокровенный 
Храм, // Не видим мы, но Бог с тобой всегда”» [6, 167; 9,	131].

«— Тонко, и даже весьма, — вслух сказал Джереми. <…> Смысл тут внутри, 
как муха в янтаре. Или, вернее, мухи вовсе нет; один янтарь; янтарь-то и есть 
смысл» [Там же]. Вопрос, есть ли все-таки «смысл» в процитированном отрывке 
из Вордсворта, остается открытым для Джереми Пордиджа, но возможность 
такого смысла им уже подразумевается.

Уилл Фарнеби из «Острова», соприкоснувшись с утопической реальностью 
Острова, проникается к ней искренней симпатией — и безответственная «игра» 
с образами, символами, смыслами мировой культуры сменяется в его сознании 
«промысливанием» мироздания уже всерьез — и временным соприкосновением 
с неким подобием Высшей истины.

Хотя Уилл Фарнеби приехал на Остров именно для участия в уничтожении 
его утопического мироустройства, в конце концов он сближается с островитянами 
и делает попытки перенять их взгляд на мир. Вследствие этого далеко не все пре-
цедентные источники, которые фигурируют в сознании и речи Уилла Фарнеби, 
являются выражением его абсолютного скептицизма — в некоторых случаях они 
оказываются родственными ценностям утопического Острова. 

Это можно сказать, в частности, о музыке Баха, которая и в более раннем 
творчестве Хаксли была символом высшей гармонии, божественного начала (в то 
время, когда еще ни о какой «положительной программе» Хаксли речи не шло).

Да и сам Фарнеби, слушая Баха, прозревает в нем глубокий вневременной 
смысл: «И в каждой фразе донельзя знакомой мелодии открывалась небывалая 
красота, восходящая вверх, будто фонтан из множества струй, к новому откро-
вению, столь же незнакомому и удивительному, как сама эта музыка» [5, 326; 
11,	 313]; «Она была… ясная, чистая, божественно пустая» [Там же]. Однако 
в момент наивысшего единения Уилла с мирозданием и Бах перестает быть для 
него олицетворением абсолютного духовного начала: он осознает незначитель-
ность любых духовных откровений и человеческих свершений перед лицом веч-
ности. «Понимание без знания и лучезарное блаженство неизмеримо превосходят 
даже Иоганна Себастьяна Баха», — отмечает Фарнеби [5, 328; 11,	315]. Подробнее 
о роли музыки в романах Хаксли см. в статье [4].

Особое место в миросознании «бывшего автобиографического героя» Уилла 
Фарнеби — в качестве своеобразного прецедентного фундамента его рефлексии 
и ее взаимодействия с миросознанием обитателей Острова — занимает поэзия 
У. Блейка. Сравнивая состояние перманентного счастья обитателей острова Пала, 
которое здесь является скорее правилом, чем исключением, с неустроенностью 
внешнего, «цивилизованного» мира, где счастье и состояние гармонии с самим 
собой, наоборот, скорее исключение, чем правило, Уилл Фарнеби цитирует 
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У. Блейка: «На всех я лицах нахожу Печать бессилья и тоски»3 [5, 217; 11,	208]. 
В некоторых своих аспектах поэзия Блейка (подобно трагедии Софокла «Царь 
Эдип» в «Острове» и трагедиям Шекспира в романе «О дивный новый мир») 
в рамках романа Хаксли — еще один яркий символ «дисгармоничной» цивилиза-
ции со своими страхами, страстями, внутренними конфликтами. И в кульминаци-
онный момент, когда на Уилла снисходит озарение, он вспоминает слова Блейка: 
«Благодарность — это сами небеса» [5, 345; 11,	333], которые раньше, с точки 
зрения позиции скептицизма, казались ему «чистейшей чепухой»: «Чистейшая 
чепуха! Но теперь я вижу, что Блейк попросту фиксирует факт. Да, благодар-
ность — это и есть небеса» [Там же].

Впрочем, «бывшие автобиографические герои» из поздних романов Хаксли, 
оказавшиеся на грани прозрения и обретения позитивного идеала, но не решив-
шиеся перешагнуть эту грань, занимают в ценностных системах романов Хаксли 
«После многих лет умирает лебедь» и «Остров» разное место. Так, «бывший авто-
биографический герой» из романа «После многих лет умирает лебедь» Джереми 
Пордидж описан еще с безусловной авторской симпатией — как умный и интел-
лектуально честный человек, который не принес никому зла. Соприкоснувшись 
с «положительной программой» героя-резонера мистера Проптера и в итоге 
не став ее приверженцем, он тем не менее вывел для себя из этого соприкоснове-
ния «практическую» формулу: «…раз ты не можешь быть уверен, что в конечном 
счете творишь добро, так старайся по крайней мере никому не вредить» [6, 197; 
9,	151–152]. 

Изначально родственный ему по взгляду на мир скептик и интеллектуал Уилл 
Фарнеби из «Острова» уже становится наемным соучастником уничтожения 
идеального, в глазах Хаксли, мироустройства Острова, по «заказу», за плату.

Уилл Фарнеби прибыл на остров Пала с тайной миссией — в качестве связ-
ного между внешним по отношению к Острову миром и заговорщиками на самом 
Острове (которые называют себя Крестоносцами Духа), стремящимися уничто-
жить утопическое мироустройство острова Пала. Оставаясь внутренне чуждым 
всякой «политике», Уилл Фарнеби тем не менее, еще практически ничего не зная 
об Острове, соглашается исполнить деликатное поручение своего работодателя 
лорда Альдехайда с сугубо меркантильной целью — получить единовременно 
крупную сумму денег, которая позволила бы ему вести жизнь «свободного 
художника», не думая о заработке: «Впереди — еще одно проявление Вселенского 
Ужаса, а позади — все сладкие надежды на год свободы, на большой куш от Джо 
Альдехайда, заработать который оказалось так легко — да и не бесчестно, потому 
что Пала в любом случае обречена» [5, 308; 11,	296].

Обширный культурный бэкграунд, богатейшая эрудиция, тонкий интеллект 
теперь, в рамках картины мира позднего Хаксли, не становятся моральным 
препятствием для соучастия в заведомом зле: вся мировая культура прошлого 
не дает — и не может дать — законченного решения вставшей перед Уиллом Фар-
неби этической дилеммы, поэтому он делает выгодный для себя, но губительный 

3 У. Блейк «Лондон», пер. С. Маршака.
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для Высшей истины выбор. Таким образом, в своем последнем романе «Остров» 
Хаксли декларирует окончательный разрыв со своей собственной картиной мира 
до «перелома» 1930-х гг., позиционируя «бывшего автобиографического героя» 
Уилла Фарнеби как наемного соучастника злодеяния.
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«ПОКОЛЕНИЕ	ПЕТЕРОВ»	В	ВЕНГЕРСКОй	ЛИТЕРАТуРЕ:	
ТЕОРЕТИЧЕСКИй	И	ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТуРНый	АСПЕКТы*	

Статья посвящена проблеме поколенческой стратификации как особой логике система-
тизации литературного процесса. Эта проблема рассматривается на примере «поколе-
ния Петеров» — условно выделяемой группы венгерских писателей, вступивших в лите-
ратуру в 1970-е гг. (Петер Хайноци, Петер Надаш, Петер Эстерхази и др.). «Поколение 
Петеров» позволяет детально исследовать трудности поколенческой классификации 
историко-литературной динамики в целом, учитывающей как социально-исторические, 
так и эстетические и поэтологические аспекты литературной практики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: венгерская литература; социология литературы; литературное 
поколение; «поколение Петеров»; «поколение Ласло»; поколение 1956 года; Петер 
Надаш; Петер Эстерхази; Петер Хайноци.

Описание истории литературы как последовательности сменяющих друг друга 
литературных поколений — интересная, но трудная задача. В теоретическом плане 
трудности, связанные с таким типом концептуализации истории литературы, 
обусловливаются тем простым фактом, что литературное поколение, будучи 
генерационной группой, все же отличается от того, что правомочно именовать 
поколением в общесоциальном смысле.

Борис Дубин выделяет несколько смысловых планов категории «поколение», 
которые мы позволим себе кратко перечислить:

— «поколение как рамка идентификации действующих субъектов, набор их 
ориентации, структура опыта»;

— «нормативные циклы смены человеческого материала — занятия основных 
социальных позиций»;

— «норма социальной реализации (границы ее пространства, “пол” и “пото-
лок”)» и одновременно «параметры адаптации к наличному окружению, сло-
жившемуся до и вне индивидуального субъекта действия (формам господства, 
структурам социальной стратификации, другим поколениям)»;

— «собственно “проблема поколения” как результат и осмысление его недо-
реализованности, затруднений и сбоев в культурной реализации, социальном 
продвижении»;

— «проблема потерянных поколений»;
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— «поколения элиты (культурной, экономической, политической) и массы 
как продукта работы “больших” массовых институтов, одного призыва и т. п.»;

— «“именные” поколения, поколения “свидетелей” крупномасштабного пере-
лома, общего срыва большинства рутинных механизмов социального порядка, 
систем его поддержания и воспроизводства — и социальных, и культурных» 
[2, 12–13].

Понятие «литературное поколение», очевидно, обладает всеми теми же 
смысловыми измерениями с той лишь поправкой, что каждое из этих измерений 
проецируется в текстах авторов, образующих своего рода символический суб-
страт поколенческой идентификации. Символическая объективация поколения 
(а сюда следует отнести не только литературные тексты, но и всевозможные 
формы творческого поведения и самопрезентации литератора), с одной стороны, 
зачастую лучше проявляет границы поколения, яснее и однозначнее задает логику 
символической идентификации писателей одной генерации, а с другой — служит 
элементом символической легитимации и взаимного признания, что особенно 
важно для только входящих в поле литературы групп молодых литераторов, 
имеющих идеологический или эстетический конфликт с предшествующими 
группами писателей [7]. Наконец, символическое измерение категории литера-
турного поколения обнажает еще один аспект этого понятия — коммуникативный, 
требующий учета генерационной неоднородности не только писательской среды, 
но и читающей публики. 

Специфической проблемой генерационного подхода к структурированию 
историко-литературного процесса является функционирование собственно 
названия поколения — «ярлыка», служащего одновременно «внешним» иден-
тификатором группы писателей, выделяемых по различным поколенческим 
основаниям, и средством легитимации и внутренней самоидентификации. 
Многие такие номинации порождаются в среде самих литераторов и, становясь 
историко-литературным термином, часто имеют довольно неопределенный 
статус.

В данной статье речь пойдет о «поколении Петеров» (Péterek nemzedékének) — 
номинации, широко используемой в венгерской критике для обозначения группы 
авторов, впервые заявивших о себе в 1970-е гг. Название этой генерационной 
группы связано с именами трех авторов, составляющих основу и, как можно 
думать, лучше всего репрезентирующих это поколение: Петера Хайноци (Péter 
Hajnóczy, 1942–1981), Петера Надаша (Péter Nádas, род. 1942) и Петера Эстерхази 
(Péter Esterházy, 1950–2016). Понятие «поколение Петеров», несмотря на то, что 
оно является вполне устоявшимся и до некоторой степени удобным при обозначе-
нии того, что еще иначе именуют «первым поколением новой венгерской прозы», 
остается проблематичным как с теоретической, так и с историко-литературной 
и социальной точки зрения. Мы попытаемся сначала очертить круг проблем, 
с которыми связано использование этого термина в научной литературе, а затем 
выделить те социальные, историко-литературные и поэтологические харак-
теристики, которые легитимируют эту номинацию в качестве продуктивного 
историко- литературного понятия.

Д. В. Спиридонов. «Поколение Петеров» в венгерской литературе
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Социальный	и	историко-литературный	портрет		
«поколения	Петеров»

В историко-литературной перспективе «поколение Петеров» удобно вписы-
вать в контекст тех изменений, которые происходили в венгерской литературе 
на рубеже 1960–1970-х гг. К этому времени относится появление новой генерации 
писателей, которые «отражали настроения тех, кто, выросши в условиях “реаль-
ного социализма”, сделал для себя выводы из пережитого в детстве 1956 года, 
наблюдал, уже в сознательном возрасте, события 1968 года и всей душой отвер-
гал практику “двоемыслия”, с которой старшие поколения уже успели сжиться. 
Подчас это отрицание принимало крайние формы; но конкретное выражение 
таких настроений в литературе было весьма различным. Для одних это была 
оппозиция данному общественному укладу (хотя и без прямых политических 
выводов); для других — неприятие господствующих, для старших поколений 
давно ставших незыблемыми представлений о классовой структуре общества, 
о социальном прогрессе как результате классовой борьбы; для третьих — отказ 
от взгляда на литературу как на форму идеологии и средство воспитания, воз-
действия на идейно незрелые массы» [1, 512]. 

В наиболее узком смысле, говоря о «поколении Петеров», имеют в виду пре-
жде всего двух прозаиков-новаторов: Петера Надаша и Петера Эстерхази. Такой 
взгляд удобен с историко-литературной точки зрения, так как объединяет авто-
ров, близких с поэтологической точки зрения, реализовавших неприятие режима 
посредством радикального разрыва с реалистической литературной традицией. 
В то же время двух авторов едва ли можно назвать «поколением», не говоря уже 
о том, что с социально-исторической точки зрения они принадлежат разным поко-
лениям и ключевые события 1956 г. отразились в их личном опыте по-разному. 

Более широким толкованием этой генерационной номинации мы обязаны 
Иштвану Галлу (1931–1982), писателю, начинавшему в русле соцреализма, но 
постепенно утратившему иллюзии и в более зрелых своих произведениях критико-
вавшему культ личности и хозяйственные основы кадаровского режима. В сборнике 
эссе «Оседлавший волны» [5, 320–349], приветствуя появление новой генерации 
авторов, которым суждено будет составить костяк «молодой» венгерской литера-
туры, Галл впервые использовал выражение «поколение Петеров». К этой группе 
авторов он относил не только Хайноци, Надаша и Эстерхази, но и целый ряд других 
писателей, в частности Жолта Чалога (Zsolt Csalog, 1935–1997), Гезу Беременьи 
(Géza Bereményi, род. 1946), Сильвестера Эрдёга (Szilveszter Ördögh, 1948–2007) 
и др. В дальнейшем состав авторов, ассоциируемых с этим понятием, расширяется. 
К числу представителей этого «поколения» относят, например, Петера Лендьеля 
(Péter Lengyel, род. 1939), Петера Добаи (Péter Dobai, род. 1944) [8, 14–15], Ференца 
Темеши (Ferenc Temesi, род. 1949) и даже Дьёрдя Шпиро (György Spiró, род. 1946). 

Проблема в том, что при максимально широкой трактовке «поколение Пете-
ров» объединяет авторов, принадлежащих все же разным генерациям (перечис-
ленные выше авторы родились в промежутке между 1935 и 1950 гг.) и имеющих 
очень разный социальный опыт. 
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Жолт Чалог — сын известного археолога, учившийся в иезуитской школе 
и еще в подростковом возрасте выработавший для себя идеологию активного 
сопротивления режиму. В 1956 г., будучи студентом-историком, с оружием 
в руках участвовал в восстании; после революционных событий существенным 
репрессиям не подвергался, но находился в открытой оппозиции, что затрудняло 
публикацию его литературных произведений. Сотрудничал с Яношем Кенеди, 
лидером подпольного демократического движения 1970–1980-х гг. После падения 
режима продолжал общественную и политическую деятельность.

Петер Хайноци — маргинал, незаконнорожденный ребенок, который большую 
часть своего детства провел в интернатах. Так и не получив высшего образования, 
с 13 лет и до 1976 г. был рабочим. Первая значимая публикация относится к 1975 г., 
после чего Хайноци смог зарабатывать литературой, сотрудничая с журналом 
«Мозго вилаг». Разгульный образ жизни, из-за которого он нередко оказывался 
в полиции и на принудительном лечении от алкоголизма, в итоге привел его 
к преждевременной смерти [9]. 

Ровесник Хайноци, Петер Надаш — из семьи рабочих. Родители-подпольщики 
сумели войти в число партийной номенклатуры, однако в 1955 г. мать Надаша 
умерла от рака, а в октябре 1956 г. в опалу попал отец, и хотя позднее все обвинения 
с него были сняты, он покончил с собой в 1957 г. После этого будущий писатель 
воспитывался в семье дяди. Бросив учебу в 1958 г., стал учеником фотографа, 
после чего работал фотожурналистом. Его дебютная повесть, написанная в 1961 г., 
выйдет в свет только спустя четыре года, а первый роман, законченный в 1972-м, 
пролежит на цензурной полке пять лет. 

Сильвестер Эрдёг — выходец из крестьянской семьи, получивший, однако, сто-
личное университетское образование. Публиковаться начал в 1966 г., был вполне 
успешным писателем, а в конце 1980-х — колумнистом. От социалистических 
взглядов не отказался. В 1988–1989 гг. — член Центрального комитета Венгерской 
социалистической рабочей партии. В 1994 г. стал советником по культуре в социа-
листическом правительстве Дьюлы Хорна (последний известен тем, что во время 
событий 1956 г. был участником добровольческих формирований, помогавших 
советским войскам подавлять венгерскую «контрреволюцию»).

Петер Эстерхази, напротив, представитель известной аристократической 
семьи. В 1951 г. его родители были сосланы в небольшую деревню на севере 
страны, где будущий писатель провел детство. Вернуться в столицу семья смогла 
лишь летом 1957 г. Эстерхази посещал католическую пиаристскую школу, нахо-
дившуюся вне государственной системы просвещения, а значит, и социалисти-
ческой идеологии. После окончания математического факультета университета 
работал программистом в Институте вычислительной техники при Министерстве 
металлургии и машиностроения. Его первая публикация относится к 1976 г., про-
фессионально заниматься литературой начал в 1978 г.

Даже этого краткого перечня достаточно, чтобы понять, насколько разными 
были судьбы — как человеческие, так и писательские — авторов, ассоциируемых 
с широко понимаемым «поколением Петеров». 

Д. В. Спиридонов. «Поколение Петеров» в венгерской литературе
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Неодинаковы и эстетические, поэтологические и мировоззренческие уста-
новки этих писателей. Один полюс поэтологического спектра представляет 
Сильвестер Эрдёг, тяготеющий к классической реалистической эстетике и тра-
диционной тематике, связанной с деградацией деревенской жизни, изображение 
которой он неизменно дополняет библейскими аллюзиями. Петер Хайноци 
со своим брутальным подходом к конструированию нарративной структуры текста 
мировоззренчески связан с той группой писателей — выразителей «дурного само-
чувствия», главным героем которой был социальный маргинал, «человек непри-
каянный», которого эти писатели представляли выразителем настроения эпохи 
(Иштван Часар, Иштван Чёрс, Дьюла Лугоши и др.) [1, 512–513]. Жолт Чалог, 
продолжая традицию социографической прозы, создавал свои произведения, 
опираясь на методологию социологии и этнографии1, в то же время эксперимен-
тируя с нарративной структурой, вплетая документальные свидетельства и записи 
устных разговоров со своими информантами в текст таким образом, что границы 
между фикциональными элементами текста и фактуальными свидетельствами 
становятся неразличимыми (таковы его «Крестьянский роман» (1978) и «Лайош 
М. сорока четырех лет» (1982); о жанровом статусе и повествовательных осо-
бенностях прозы Чалога см. [11]). Наконец, «Производственный роман» (1979) 
Петера Эстерхази свидетельствует об окончательном отходе от реалистической 
парадигмы как в сюжетно-тематическом плане, так и с точки зрения повество-
вательной техники и формировании постмодернистской эстетики в венгерской 
прозе [10]. 

Поэтологический аспект творчества соотносится с теми средствами симво-
лической дифференциации, которые писательское поколение использует, чтобы 
заявить о себе и противопоставить себя предшествующей генерации и/или другим 
писательским группам внутри одного социального поколения. В этом смысле 
узкое толкование номинации «поколение Петеров» (Хайноци, Надаш и Эстер-
хази) выглядит более состоятельным. В то же время даже в узком по составу 
и эстетически более радикальном своем варианте «поколение Петеров» не только 
поэтологически дистанцируется от (соц)реалистической линии в венгерской 
литературе, но и постоянно подчеркивает генетическую связь с довоенной вен-
герской литературой, прежде всего — с традицией авторов журнала «Нюгат» 
(1908–1941), которую в 1960–1970-е гг., в период относительной либерализации 
и постепенной оттепели, развивали авторы более старшего поколения, вышедшие 
из журнала «Новолуние»: Геза Оттлик, Иван Манди, Миклош Месёй, Магда 
Сабо. В этом смысле поэтика «новой» прозы, неумолимо стремящаяся в сторону 
набиравшего силы в 1970-е гг. постмодернизма, опиралась на богатую и почти 

1 С начала 1960-х гг. в Венгрии возрождается эмпирическая социология, прежде считавшаяся буржу-
азной наукой. В этот процесс оказались вовлечены и писатели, заинтересованные эмпирическим подходом 
к человеку, возможностью заниматься социологически ориентированной документальной прозой (помимо 
Чалога здесь следует назвать таких писателей, как Дьёрдь Берковиц, Миклош Хернади, Пал завада); одно-
временно возникает новое направление в документальном кинематографе, стремящееся интегрировать 
социологические методы в изображение повседневной жизни (Дежё Мадьяр, Ласло Михайфи, Дьёрдь 
Пинтер и др.; из этого же эстетического контекста вырастет поэтика Белы Тара).
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непрерывно развивавшуюся на протяжении всего ХХ в. традицию венгерского 
модернизма2.

Возможные	пути	и	аспекты	идентификации

Понятие «поколение Петеров» отчасти потому так проблематично, что оно 
вырастает на перепутье нескольких линий в истории не только венгерской прозы, 
но и венгерского общества. Думается, что эти различные аспекты идентификации 
поколения стоит осмыслять во взаимосвязи друг с другом, но все же дифферен-
цированно.

В мировоззренческом плане конец 1960-х — 1970-е гг. связаны с отрицанием 
практики двоемыслия в общественной жизни. Это общесоциальный феномен, 
имевший множество проявлений не только в литературе и искусстве, но и в обще-
ственной жизни и связанный главным образом с реформами Кадара. Но именно 
в этом социальном контексте формировались как тематика, так и поэтика прозы 
«поколения Петеров», которое может пониматься максимально широко не только 
в смысле персоналий, включаемых в него, но и в смысле способов выражения 
неприятия «душной» интеллектуальной и духовной атмосферы кадаровского 
«реального социализма». Можно говорить о «поколении Петеров» и в поэзии, 
и в кинематографе, и в драматургии (ср. в связи с этим фигуры Петера Добаи 
и Гезы Беременьи, относимых к «поколению Петеров»). Однако нельзя не заме-
тить, что объединение выделяемой исключительно на этом основании группы 
художников и интеллектуалов, родившихся в промежуток с 1935 по 1950 г., в одно 
«поколение» было бы все же не вполне корректным с социологической точки 
зрения. По этой причине исключительно социальный аспект едва ли может быть 
единственным критерием для выделения этой поколенческой группы. 

В поэтологическом плане «поколение Петеров», несмотря на все имеющиеся 
различия, вполне корректно было бы рассматривать как продолжателей тради-
ций журнала «Нюгат» (Дежё Костоланьи, Дьюла Круди и др.), воспринявших 
те приемы повествования, которые к 1970-м уже были опробованы в венгерской 
прозе Гезой Оттликом, Иваном Манди и Миклошем Месёем: ассоциативный 
тип построения сюжета; сложное переплетение разновременных планов пове-
ствования; разрушение реалистической монолитности субъектной структуры 
произведения, при которой голоса персонажей вплетаются в повествовательную 
ткань, тем самым размывая повествовательную перспективу; изображение одного 
и того же события с точки зрения разных повествовательных субъектов; языко-
вая игра; поэтика дематериализации пространства; стремление к выдвижению 
на первый план настроения, атмосферы, а не предмета. Все эти приемы и техники 
направлены в конечном счете на то, чтобы превратить поэтику повествования, то, 
как сделано произведение, в основной предмет изображения. В этом отношении 

2 У этой связи было и важное этическое измерение: в 1950-е гг. писатели «Новолуния» оказались 
в позиции внутренней эмиграции, для большинства из них публикация произведений стала невозможной, 
тем не менее они не предали свои эстетические идеалы и для «молодого поколения» 1970-х оставались еще 
и нравственными образцами. 
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поэтика Надаша и Эстерхази сближается со стилистическими особенностями про-
изведений не только Хайноци, Лендьеля, Ференца Темеши, но и Жолта Чалога, 
хотя семантика нарративного аналитизма во всех этих случаях неодинакова. 
С этой же точки зрения представляется вполне уместным не включать в число 
представителей этого «поколения» таких авторов, как Эрдёг и Шпиро, которые, 
как справедливо отмечают отечественные исследователи, «вполне умещаются 
в традиционную парадигму венгерской прозы» [1, 518].

Наконец, важным параметром выступает тематика творчества. На этом уровне 
сходства найти обычно труднее всего, однако в данном случае явно прослежи-
ваются две тематические доминанты, в той или иной степени объединяющие 
авторов, ассоциируемых с «поколением Петеров».

Первая связана с уже упоминавшейся поэтологической особенностью, при 
которой структура произведения становится одной из важных его тем. Так, 
в «Книге воспоминаний» (1986) Надаша, над которой он работал с 1973 г., мета-
литературность связана с изображением процессов памяти и вместе с тем самой 
истории. В романе Хайноци «Смерть бежала верхом из Персии» (1973) метали-
тературное измерение связано с изображением разложения сознания охваченного 
алкогольным бредом писателя, которое проявляется в последовательном «рас-
слоении» ткани повествования. В «Производственном романе» Эстерхази мета-
повествовательный акцент связан главным образом с ироническим отношением 
к социалистической литературной риторике, прототипическим образцом которой 
выступает здесь производственная и деревенская проза, а также с горько-иро-
ническим изображением картины вступления молодого писателя в литературу, 
зараженную соцреализмом. В более позднем варианте эту же модель мы находим 
в романе «Пыль» Ференца Темеши, написанном в форме словаря, где три вре-
менных плана повествования разбиты на сотни словарных статей, выстроенных 
в алфавитном порядке и как бы взаимно отражающих историю писателя, которого 
легко идентифицировать с самим автором. Но о той же металитературной ориента-
ции можно говорить и применительно к «Крестьянскому роману» Чалога, у кото-
рого переплетение повествовательных голосов и документальных свидетельств 
проблематизирует само противопоставление «фактуальное — фикциональное» 
и в конечном счете оппозицию «научное исследование — роман». 

Другая тематическая доминанта имеет более широкую представленность 
в литературе конца 1960-х — 1970-х гг. Она связана с изображением истории 
семьи, при котором литературное повествование становится формой одновре-
менно личной рефлексии автора по поводу своей собственной семейной истории 
и — через нее — по поводу истории общества и страны. В поэтологическом отно-
шении реализация этой тематической стратегии предполагает использование 
разного рода фактуальной информации: таковой могут выступать личные вос-
поминания автора, не оформляемые напрямую как мемуарные или автобиогра-
фические зарисовки, фикциональные и реальные документы, вводимые в текст 
произведения. Так, изображение деревни и конфликта идеалов «отцов» и их 
перебирающихся в города «детей» в творчестве раннего Эрдёга, несомненно, опи-
рается на его личный опыт и опыт его семьи; в этом же смысле автобиографичен 
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«Конец семейного романа» Надаша, где под именем Петера Шимона автор 
выводит самого себя; в известном смысле сюда же надо отнести и протагониста 
Хайноци; «Производственный роман» Эстерхази и «Пыль» Темеши сочетают как 
реальные, так и вымышленные документальные вставки. В качестве явления того 
же порядка можно рассматривать социографическую прозу Чалога, в которой 
голос нарратора-социолога сливается с голосом персонажа-информанта: исто-
рия героя становится как бы личной историей нарратора, переживается им как 
его собственная история. В 1970-е гг. установка на реконструкцию посредством 
романного письма личной истории или реальной истории семьи присутствует 
и в произведениях тех авторов, которых не принято относить к «поколению 
Петеров»3. Эта тема кажется недооцененной в научной литературе в качестве 
поколенческого маркера. Между тем в контексте 1970–1980-х гг. обращение 
к документальному и автобиографическому материалу было, несомненно, связано 
с общей духовной и социальной атмосферой: в нем можно видеть болезненное 
стремление обрести подлинную историю в противоположность той, что транс-
лировалась официальной пропагандой. 

Семейный архив, личная и семейная память были относительно легко доступ-
ными и, что важно, неподцензурными источниками истины, проговаривание 
которой имело важное социальное измерение. Обращение к документальному 
опыту семьи, порой весьма драматическому и болезненному, сама готовность 
делать его достоянием широкой общественности были связаны со стремлением 
преодолеть ту ситуацию, яркое аллегорическое изображение которой дал Петер 
Надаш в рассказе «Сказание об огне и знании»: «...практически все слова в языке 
венгров, понимаемые в меру личного знания или общего неведения, всякий раз 
означали нечто иное, чем то, что они означали; о значении слов приходилось 
догадываться в зависимости от того, кто говорит, или от соотношения изначаль-
ного смысла слова с его новым значением. <...> Конечно, сей необычный способ 
пользования языком весьма затруднял их контакты друг с другом, но именно 
в том-то и заключалось главное правило их общения: личное знание не должно 
было становиться общим, и в этом, надо сказать, они весьма преуспели. <...> 
Поскольку в общении меж собой главным правилом у них был отказ от того, 
чтобы делать индивидуальное знание общим, ибо только благодаря фанатичной 
приверженности этому молчаливому уговору они сохранялись как нация, с точки 
зрения индивида, из этого с неизбежностью вытекало, что любой венгр пребы-
вал в уверенности, что другой знает столько же, сколько он, хотя никто из них 
и не мог проверить, что они знают и чего не знают. Поскольку, занимаясь поис-
ком смысла слов методом игнорирования их смысла, все венгры были обречены 

3 здесь прежде всего следует назвать роман «Старомодная история» (1977) Магды Сабо, в котором 
писательница посредством анализа документов из семейного архива (дневников, писем и даже записей рас-
ходов) реконструирует трагическую историю своей матери. Из более поздних произведений такого рода, 
написанных уже в посткоммунистической Венгрии, но продолжающих традицию документального семейного 
романа, нельзя не вспомнить «Исправленное издание. Приложение к роману “Harmonia caelestis”» (2002) 
Эстерхази, созданное под впечатлением от знакомства с делом своего отца, который, как выяснилось, был 
осведомителем III Главного управления МВД ВНР, занимавшегося борьбой с «внутренней реакцией».
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на то, чтобы лишь что-то взаимно предполагать друг о друге, ведь все вместе они 
могли знать только то, что все они обречены на предположения относительно тех 
вещей, относительно коих ни один из них не знал, да и знать не мог, чего же они 
не знают о них, вместе взятые» [3].

Если использовать образный ряд и терминологию Надаша, в ситуации двое-
мыслия и кухонных разговоров превращение семейной истории в литературу 
было одним из немногих способов сделать личное знание общим и таким образом 
обрести общий исторический опыт, вербализуемый на примере одной семьи, но 
репрезентирующий тысячи индивидуальных судеб. О том, насколько эта прак-
тика была эффективна с точки зрения конструирования единого тела венгерской 
нации, судить сложно4, но она точно стала уникальным литературным и — шире — 
социально-историческим и культурным явлением.

Выводы

Понятие «поколение Петеров», несмотря на тот факт, что использование его 
наталкивается на определенные трудности, все же имеет осязаемый социальный, 
историко-литературный, поэтологический фундамент. Его наиболее узкое толко-
вание связано с антропонимическим кодом самой номинации и ограничивается 
включением двух (иногда трех или четырех) авторов, объединяемых именем 
Петер. Такое толкование, несмотря на все изящество, очевидно, непродуктивно 
как с социологической, так и с историко-литературной точки зрения. При иной 
трактовке, максимально расширяющей персональный «состав» поколенческой 
категории, напротив, становятся более диффузными как хронологические гра-
ницы, так и эстетические маркеры литературного поколения. Кроме того, необ-
ходимо учитывать тот факт, что всякий новый автор, которого рассматривают 
в контексте «поколения Петеров», неизбежно становится в один ряд с наиболее 
яркими представителями венгерской литературы 1970-х — начала 1980-х гг., 
что повышает его символический статус в рамках современного литературного 
канона — по этой причине расширение данной генерационной категории на стра-
ницах литературно-критических работ часто носит спекулятивный характер. 

С учетом перечисленных выше факторов представляется возможным рас-
сматривать «поколение Петеров» как самостоятельную поколенческую группу, 
мировоззренческим и эстетическим камертоном которой выступают произведения 
Петера Надаша и Петера Эстерхази и к которым в наибольшей степени близки 
Петер Хайноци, Петер Лендьель, Жолт Чалог, в несколько меньшей степени — 
Ференц Темеши5. Вместе с тем Дьёрдь Шапиро и Сильестер Эрдёг представля-

4 Перелом, наступивший в венгерском обществе в конце 1980-х — начале 1990-х, не был простым про-
цессом. Ср. высказывание Петера Эстерхази по этому поводу: «Мы не добились того, чтобы пришло наше 
время, даже приблизить его не смогли, скорее наоборот, ибо наше время — это время любви, примирения 
и прощения, а у нас теперь — пора подозрительности, доносов, одиночества, ненависти» [4].

5 В возрастном смысле он вполне вписывается в «поколение Петеров», однако его главное произ-
ведение — роман «Пыль» — написано сравнительно поздно (публ. 1986–1987) и в поэтологическом плане 
несколько вторичено по отношению к творчеству Надаша и Эстерхази. В связи с этим следует обратить 
внимание на теоретическую проблему соотношения возраста писателя, определяющего его принадлежность 
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ются фигурами, чуждыми эстетическому контексту, определяемому ключевыми 
представителями этого поколения. Думается, что с историко-литературной 
точки зрения было бы правильно ограничить это понятие прозой, признавая 
мировоззренческую и эстетическую близость «поколению Петеров» ряда поэтов, 
драматургов и даже кинематографистов, но не включая их в эту поколенческую 
группу напрямую.

Подчеркнем, что собственно историко-литературный взгляд на природу гене-
рационной стратификации обязан учитывать не только особенности эстетики, 
поэтики и тематики произведений, что позволяет получить более точный и вместе 
с тем более продуктивный портрет конкретного литературного поколения, но 
и внутреннюю неоднородность таких условно выделяемых писательских групп, 
а также ту социально-историческую и литературно-эстетическую динамику, 
которая служит исходным основанием для построения генерационной клас-
сификации. Так, для «поколения Петеров» на синхронном уровне характерно 
противопоставление собственной литературной практики соцреалистической 
эстетике, а в диахроническом плане — опора на национальную традицию модер-
нистского письма, которая на протяжении 1970-х гг. постепенно ведет к вызрева-
нию самобытной постмодернистской эстетики. В пределах национального «поля 
литературы» эта тенденция была связана еще и с символическим преодолением 
«железного занавеса», отделявшего венгерскую литературу от западноевропей-
ской (ср. в связи с этим творчество И. Кальвино, Ж. Перека, а позднее и М. Павича, 
с чьим «Хазарским словарем» следует сопоставлять написанный в то же время 
opus magnum Ференца Темеши). Кроме того, в историко-литературном плане 
необходимо учитывать дальнейшее развитие тех поэтологических тенденций, 
которые были заложены и развиты «поколением Петеров», в частности отноше-
ние к этому наследию нового поколения авторов, родившихся ок. 1955–1960 гг. 
и вступающих в литературу в 1980-е. Следуя той же антропонимической логике, 
это поколение принято именовать «поколением Ласло», ядром его, как и в случае 
с «поколением Петеров», признаются писатели, объединенные одним именем: 
Ласло Гараци, Ласло Мартон, Ласло Краснахоркаи, Ласло Дарваши. В ряде слу-
чаев эту литературную генерацию рассматривают как двухэтапное явление; при 
таком подходе собственно «поколению Ласло» предшествует «поколение 1984 г.» 
(авторы — в основном поэты, вступающие в литературу ок. 1984 г.: Лайош Парти 
Надь, Андраш Ференц Ковац, Эндре Кукорей) [6, 65]. Параллельное развитие, 
взаимодействие и взаимовлияние этих поколенческих групп на протяжении 

определенной социальной генерации, и времени его вступления в литературу, т. е. того объективно суще-
ствующего литературного контекста, который определяет его поэтику, а также принципы рецепции и оценки 
его произведений. В этом смысле Темеши несколько «опоздал» по сравнению со своими сверстниками (и 
это неизбежно влияет на оценку всего его творчества), более того, в историко-литературном отношении он 
может быть сближен со «вторым поколением венгерского постмодернизма». В то же время принадлежащий 
более раннему поколению Миклош Месёй (1921–2001) своим романом «Прощение» (1984) демонстрирует 
большую близость эстетическим и поэтологическим установкам наследующего ему по времени рождения 
и вступления в литературу «поколения Петеров». Примеры таких «смещений» еще раз подчеркивают слож-
ность самого понятия поколения как историко-литературной категории.

Д. В. Спиридонов. «Поколение Петеров» в венгерской литературе
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1980–2000-х гг. представляет собой самостоятельную историко-литературную 
и теоретическую проблему.
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УДК 821.111-1 Мильтон + 81’255.2 + 81’255.4 + 7.041	 В.	И.	Бортников
	 Т.	И.	Волегова

СОВЕТСКИй	ПЕРЕВОД		
ПОЭМы	ДЖ.	МИЛьТОНА	«ПОТЕРЯННый	РАй»		

И	ИЛЛЮСТРАцИИ	К	НЕй	ГЮСТАВА	ДОРЕ:		
ЭВОЛЮцИЯ	КОНТЕКСТНыХ	ИНТЕРПРЕТАцИй*

В исследовании предпринят сопоставительный анализ семи разновременных русско-
язычных переводов поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» в контексте иллюстра-
ций Гюстава Доре, созданных к ней в середине XIX в. Цель исследования — изучение 
наиболее известного перевода, выполненного в советскую эпоху Арк. Штейнбергом 
(1976), в аспекте эволюции переводческих стратегий. В ходе анализа идентифицирова-
ны микроконтексты поэмы, наиболее соответствующие содержательному наполнению 
гравюр Г. Доре; микроконтексты в переводе 1976 г. соотнесены с соответствующими 
местами в более ранних вариантах перевода. Показано, что «советский» перевод нацелен 
на сохранение и даже усиление динамики развития событий поэмы; при содержатель-
ной точности Арк. Штейнберг, где это возможно, сохраняет и формальное (стиховое) 
соответствие оригиналу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Аркадий Штейнберг; Гюстав Доре; Джон Мильтон; иллюстрация; 
микроконтекст; перевод советской эпохи; «Потерянный рай».

Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» переводилась в XVIII–XX вв. на рус-
ский язык более 10 раз. Годы издания основных переводов (1745 — А. Г. Строга-
нов, 1777 — В. Петров, 1780 — архиепископ Амвросий (Серебренников), 1795 — 
Ф. загорский, 1824 — Е. П. Люценко, 1859 — Е. Жадовская, 1878 — А. Шульговская, 
1899 — О. Чюмина, 1910 — Е. Кудашева, 1976 — Арк. Штейнберг) опровергают 
мысль Р. М. Самарина о том, что «интерес к Мильтону всегда усиливался в той или 
иной форме в моменты обострения политической борьбы» [16, 10]. Безусловно, 
о Мильтоне и его величайшей поэме писали М. Горький и А. В. Луначарский, 
однако вплоть до 1976 г. советская эпоха не отметилась ни одним переизданием 
либо новым переводом «Потерянного рая» на русский язык [22, 4]. Другая поэма 
Дж. Мильтона — «Возвращенный рай» — в советское время не переводилась и не 
переиздавалась ни разу [23]. Современный мильтонист Е. Н. Тетерина отмечает, 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-21-07002-ОГН «“Человек совет-
ский” в амбивалентной рецепции венгерской и русской гуманитаристики XX–XXI вв.», грант № 18-012-
00382 А «Речевой быт семьи: аксиологическая реальность и методы исследования (на материале живой 
речи уральского города)».
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что и в последние годы число исследований, посвященных двум названным вер-
шинам английской эпической поэзии, невелико [20, 30].

Особый историко-переводческий интерес представляет сопоставление разнов-
ременных русскоязычных вариантов «Потерянного рая». Уже существующие опыты 
таких сопоставлений [2, 3, 6, 21] показывают, как в ходе более чем двухсотлетней 
истории менялись и представления о поэме, и переводческие концепции. Последнее 
звено в эволюционной цепочке переводов — «советский»1 вариант Арк. Штейн-
берга, над которым переводчик, по собственному признанию, работал более 10 лет 
и в котором современные отечественные читатели чаще всего и знакомятся с поэмой. 
Сам Штейнберг писал: «Тринадцатилетним подростком прочел “Потерянный рай” 
в переводе О. Чюминой. Поэма произвела на меня ошеломляющее впечатление 
и сыграла огромную роль в формировании моего мироощущения; в дальнейшем, 
по мере повышения уровня понимания существа поэзии и знакомства с оригиналом, 
я осознал всю недостаточность этого перевода, его бойкого ямба и усредненного, 
гладкого и бесцветного языка; понял, что стихотворная информация о содержа-
нии — это еще далеко не Мильтон, что поэма должна быть не только переведена, но 
и пережита. Давным-давно я твердо решил рано или поздно предпринять попытку 
создания русского переложения поэмы, но понимал, что еще не готов к этой работе, 
продолжавшейся 11 с лишком лет. Поэма опубликована в соответствующем томе 
“Библиотеки всемирной литературы”» [цит. по: 4, 191].

Итак, перевод Штейнберга создавался «по контрасту» с предшествовав-
шим ему, по крайней мере, одним вариантом — О. Чюминой. Вряд ли разли-
чение проводилось намеренно, поскольку известно, что большую часть поэмы 
Штейнберг перевел в ГУЛАГе [21, 90]. Контрастивна, скорее, переводческая 
стратегия — установка не на «бойкий ямб», а на содержательную сторону в духе 
времени. Н. К. Гарбовский характеризовал специфику перевода в 1970-е гг. (когда 
и появился «Потерянный рай» в переводе Штейнберга) так: «Понятия верности 
и полноты заменяются понятиями целостности и точности, понятие единства 
содержания и формы — понятием сохранения стилистических и экспрессивных 
особенностей подлинника» [5, 28]. Отметим, однако, что перевод Арк. Штейнберга 
еще не получил целостного сопоставления с оригиналом мильтоновской поэмы: 
в существующих работах осуществлена лишь частичная его оценка.

Еще один вариант интерпретации «Потерянного рая» — иллюстративный — 
до сих пор, кажется, не привлекал пристального внимания мильтонистов. Между 
тем в середине 1860-х гг. поэма удостоилась внимания величайшего гравера и неве-
роятно плодовитого художника Гюстава Доре (1832–1883), известного, в частности, 
своими иллюстрациями к Библии и многим произведениям всемирной литературы. 
Автор рисунков к сборникам народных сказок, книгам Данте, Рабле, Перро, Сер-
вантеса и др., Доре (по некоторым данным) создал за свою жизнь свыше 80 тыс. (!) 
рисунков. В России Мильтон с иллюстрациями Г. Доре появился чуть позже, чем 

1 Оговоримся, что в рамках данной статьи прилагательное «советский» имеет лишь пространственно-
временную отнесенность (ср. толкование: ‘добытый, изготовленный и т. п. в Стране Советов’ [17, 175]) и не 
несет возможных идеологических коннотаций.
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Данте (1874) и Библия (1876): переиздания перевода А. Шульговской (1878), одно 
из которых — 1895 г. — хранится в библиотеке Уральского федерального универси-
тета, были первыми дополнены его «50 картинами», а довольно большой формат 
(30 × 40 см), великолепно оформленный переплет с золотым тиснением делали 
эти издания весьма дорогими (и прибыльными для издательства А. Ф. Маркс). 
Позднее иллюстрациями Г. Доре были снабжены и уже упоминавшиеся переводы 
О. Н. Чюминой (1899, изд. А. А. Каспари) и Арк. Штейнберга (1976, изд. «Библи-
отеки всемирной литературы») — причем оба в первом издании.

Любопытно, что лишь в изданиях «Потерянного рая» в переводе А. Шульгов-
ской каждая из «50 картин» Г. Доре предваряется страницей из тонкой прозрачной 
бумаги (кальки), на которой напечатан фрагмент перевода, обычно равный одному 
предложению и наиболее (по мнению издателей) соответствующий изображению. 
Тем самым иллюстрация как бы помещается в макроконтекст всей поэмы и при 
этом актуализирует смысл отдельного микроконтекста, входящего в ее состав.

Поставим задачу сопоставить микроконтексты, предваряющие каждую 
из иллюстраций Г. Доре в издании перевода А. Шульговской 1895 г. [13], с их 
соответствиями в других доступных переводах: 1777 г. (В. Петрова) [10], 1780 г. 
(А. Серебренникова) [11], 1843 г. (4-е переиздание — переводчик не указан, но, 
по всей вероятности, это Ф. загорский) [12], 1899 г. (О. Чюминой в переизда-
нии 2013 г.) [8], 1901 г. (указаны инициалы переводчика — Е. Т.) [14] и 1976 г. 
(Арк. Штейнберга) [7]. Выбранные гравюры к Песни первой также получают 
контекстную интерпретацию — в свете не только перевода А. Шульговской, 
в издании которого они помещены, но и всех остальных вариантов. Частная 
задача сопоставительного анализа — уточнить эволюционные механизмы пере-
вода и охарактеризовать в их свете «советский» перевод Арк. Штейнберга как 
звено, на данный момент завершающее цепочку русскоязычных переводов поэмы.

Первая гравюра, посвященная падению Сатаны с небес, помещена в издании 
1895 г. между страницами 2 и 3 (рис. 1). Изображение характеризуется контра-
стом света и тени: на низринутого Сатану «всемогущая десница», сама осиянная 
светом, еще проливает свет, но низринутый дьявол, хотя и выделяющийся на фоне 
уже поглощающей его тьмы, все приближается к темному низу картины — без-
донной пропасти (bottomless perdition), если верить оригиналу. Благодаря пада-
ющим лучам в изображении выстроена вертикаль падения Сатаны; тем самым 
создается ощущение, что летящий в бездну падший архангел теряет свою светлую 
природу и начинает принадлежать тьме, темным силам. Как отмечал исследо-
ватель П. А. Ревенков, «...свет создает целостное единство и развитие в глубину 
в гравюрах Доре. Удары света выделяют ключевые узлы композиции» [15, 95].

Рассмотрим разновременные интерпретации сопутствующего микроконтекста 
(вариант А. Шульговской см. в подписи к рисунку).

Исходный	текст	(далее	—	ИТ):	
...Him the Almighty Power
Hurled headlong flaming from th’ Ethereal sky
With hideous ruin and combustion, down
To bottomless perdition [25, 3].

В. И. Бортников, Т. И. Волегова. «Потерянный рай» Дж. Мильтона и иллюстрации Г. Доре
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Перевод	1777	г.	(далее	—	ПТ-1777):	Всемогущая сила, низвергла его стремглавъ 
съ еθирнаго театра, срамнымъ низриновенiемъ, раскаленнаго пламенемъ, низвергла 
въ бездну погибели... [10, 3].

Перевод	1780	г.	(далее	—	ПТ-1780):	Предвѣчнаго десница съ высоты еθирныя 
низринула его въ ужасную пропасть бѣдности и погибели... [11, 3].

Перевод	1843	г.	(далее	—	ПТ-1843):	Десница Господня низринула его съ высоты 
эθирной, откуда, палимый молнiей и покрытый ужасными язвами, палъ онъ стрем-
главъ въ неизмѣримую глубину... [12, 2].

Рис. 1. Гравюра Гюстава Доре с предваряющей надписью:  
«Всемогущiй сбросилъ его съ небесныхъ эθирныхъ пространствъ  

въ кромѣшную бездну гибели (Пѣснь 1, стр. 2)».
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Перевод	1899	г.	(далее	—	ПТ-1899):
Низвергнутый десницей всемогущей,
Летел стремглав из светлого эфира
Он в темную бездонную пучину... [8, 9–10].
Перевод	1901	г.	(далее	—	ПТ-1901):	Могуществомъ Всевышняго онъ былъ съболь-

шимъ шумомъ низвергнутъ съ эθирныхъ высотъ въ бездонную пропасть... [14, 10].
Перевод	1976	г.	(далее	—	ПТ-1976):
...Всемогущий Бог,
Разгневанный, стремглав низверг строптивцев,
Объятых пламенем, в бездонный мрак... [7, 29].
Как видим, «советский» перевод не отличается буквализмом: ни Ethereal sky, 

ни hideous ruin and combustion пословно не переданы, за счет чего и сохранена 
целая стихотворная строка. Сохранено, однако, синтаксическое деление строки 
(enjambement): как и в оригинале, Штейнберг начинает предложение с середины 
стиха — в отличие от О. Чюминой (пер. 1899 г.), не допускающей анжамбма-
нов. В отдельных словарных соответствиях (Всемогущий, стремглав, низверг) 
Штейнберг «поддерживает» большинство предшественников, но лишь настолько, 
насколько это нужно для передачи динамики «повествования». The Almighty Power 
у него интерпретируется как Всемогущий Бог (ровно столько же слогов, сколько 
в оригинале, — 5: если слово Всемогущий заняло 4 из них, то на вторую часть оста-
ется лишь 1, и в этом отличие от всех других вариантов). Еще динамичнее у него 
становится bottomless perdition (6 слогов) за счет ритмического сокращения — 
бездонный мрак (4 слога). Строптивцы — еще одно оценочное «нововведение» 
переводчика 1976 г. Отметим, что единственный атрибут низвергнутого Сатаны, 
сохраненный Штейнбергом, — это flaming (объятых пламенем), отсутствующий 
на гравюре Г. Доре и в микроконтексте А. Шульговской.

Вторая гравюра (рис. 2) изображает Сатану в Аду, уже поднявшегося после 
падения. Гигантский рост центрального персонажа поэмы подчеркивается его 
изображением на заднем фоне в окружении не то дыма, не то пара от «вечного 
наказующего огня». На переднем плане изображен еще один из падших ангелов — 
возможно, Вельзевул, с которым Сатана далее будет вести диалог. Известно, что 
подробному описанию Сатаны в Песни первой уделено значительное внимание 
[9, 18, 19] — настолько значительное, что многие критики ставят под сомнение 
религиозную тематику поэмы и важнейшей считают тему борьбы против Господа. 
Такая интерпретация во многом помогла «Потерянному раю» «выжить» в совет-
ское время и стать в интерпретации советских критиков поэмой революции.

В издании 1895 г. вторая гравюра помещена между страницами 6 и 7. Пред-
варяющий ее микроконтекст — Вдругъ онъ подымается изъ озера во весь свой 
гигантскiй ростъ. Приведем аналоги этого предложения в других переводах:

ИТ: Forthwith upright he rears from off the pool
 His mighty stature [25, 9].
ПТ-1777: Се востаетъ онъ, воздвизаетъ отъ хляби свое могущее тѣло [10, 10].
ПТ-1780: Сатана восталъ изъ езера [11, 9].
ПТ-1843: Онъ подъемлетъ страшный станъ свой надъ пропастiю [12, 8].

В. И. Бортников, Т. И. Волегова. «Потерянный рай» Дж. Мильтона и иллюстрации Г. Доре
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Рис. 2. Гравюра Гюстава Доре с предваряющей надписью:  
«Вдругъ онъ подымается изъ озера во весь свой гигантскiй ростъ  

(Пѣснь 1, стр. 6)».

ПТ-1899: Тут Сатана, во весь гигантский рост
 Поднявшийся из озера, восстал... [8, 16].
ПТ-1901: И вотъ Сатана поднимается изъ бездны своимъ исполинскимъ ста-

номъ [14, 16].
ПТ-1976: Огромный, он воспрянул из огня... [7, 33].
Вновь в «советском» переводе обнаруживается тяготение к сокращению, 

сопоставимое в данном контексте разве что с вариантом 1780 г. (осуществленным 
через посредство французского перевода и содержащим вследствие этого много-
численные потери). Полтора стиха оригинала уместились у Арк. Штейнберга 
в одну строку за счет генерализации his mighty stature (букв. его могучий стан) → 
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огромный и помещения этого определения перед подлежащим. Сохраняется 
отмеченная выше динамика «повествования»: вместо Сатана сказано просто он, 
а озеро (в других переводах — пропасть, хлябь) заменено на огонь. 

На третьей гравюре (рис. 3) Сатана «будит» всех соратников, оглушенных 
падением с небес. В статье о гравюрах Доре к дантовскому Аду О. С. Челбогашева 
отмечает: «Характерно использование световых эффектов, приводящих иллю-
страцию к сходству с театральным сценическим пространством, а также к кон-
трасту активного переднего плана с впечатляющим задним» [24, 210]. Сказанное 
применимо и к данной гравюре: контраст света и тени на этот раз соответствует 
противопоставлению «уже вставший дьявол — еще не вставшие прочие падшие 
ангелы», а доминирование темного фона, как и на предыдущих гравюрах, позво-
ляет утверждать, что перед нами силы зла, хотя и поверженные, но осужденные 
(как бывшие ангелы) быть вечно живыми.

Рис. 3. Гравюра Гюстава Доре с предваряющей надписью:  
«Они слышатъ его голосъ; сгорая отъ стыда, воспрянули они  

на своихъ крыльяхъ (Пѣснь 1, стр. 9)».
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Рассмотрим, как эволюционировал сопутствующий третьей гравюре микро-
контекст в истории переводов «Потерянного рая», имеющихся в нашем распо-
ряжении:

ИТ: They heard, and were abasht, and up they sprung
 Upon the wing... [25, 12].
ПТ-1777: Они услышали, устыдились, воспрянули на крилу [10, 15].
ПТ-1780: Они услышали, и стыдомъ объяты восплескали крылами [11, 13].
ПТ-1843: Они услышали гласъ его и, терзаясь стыдомъ, вдругъ восшумѣли 

крылами [12, 12].
ПТ-1899: Услыша зов вождя их, на крылах
  Воспрянули они, подобно стражам... [8, 21].
ПТ-1901: Они услыхали его и, пристыженные, поднялись на своихъ крыльяхъ 

[14, 19].
ПТ-1976: Сгорая от стыда, взлетели вмиг
  Бойцы [7, 36].
На этот раз почти полтора стиха оригинала ритмически соответствуют 

почти полутора стихам «советского» перевода (с усечением на одну стопу перед 
анжамбеманом). Это синтаксическое соответствие исходному тексту отнюдь 
не означает соответствия лексического: в оригинале практически нет ни одного 
слова, которое бы имело прямой (буквальный) перевод. Were abashed растянуто 
до сгорая от стыда; sprung upon the wing генерализовано до взлетели; вмиг — пере-
водческое добавление (ср. вдруг в варианте 1843 г.); бойцы — логическое развитие. 
И вместе с тем содержательная идея подлинника сохраняется, лишь с перевы-
ражением средствами переводящего языка. Отдельно скажем о любопытнейших 
совпадениях переводов Арк. Штейнберга и А. Шульговской: в обоих вариантах 
есть сгорая от стыда (анализируемый фрагмент 3) и в обоих же сохраняется 
Всемогущий (см. выше, фрагмент 1) в роли подлежащего — с той только разницей, 
что у А. Шульговской подлежащее Всемогущий, а у Штейнберга — Всемогущий 
Бог (о чем уже сказано выше). Специальные исследования переводов латинской 
лексики Мильтона [1] указывают на наибольшее число совпадений именно у этих 
двух переводчиков, несмотря на то, что перевод А. Шульговской выполнен про-
зой, а Арк. Штейнберга — стихами.

И третья, и четвертая гравюры Г. Доре в издании 1895 г. помещены между 
страницами 8 и 9. Четвертая гравюра (рис. 4) изображает «бесчисленных анге-
лов, парящих под адскими сводами». Эта иллюстрация отличается от всех пре-
дыдущих тем, что летящие вверху воины Сатаны освещены снизу не то адской 
равниной, не то пылающим озером. Вновь по краям клубится дым или пар; идея 
бесчисленности достигается Гюставом Доре за счет того, что полчища ангелов как 
бы теряются в этом дыму в перспективе (создается «иллюзия пространственной 
глубины» [15, 94]).

Сопоставим микроконтексты разных переводов поэмы, соответствующие 
предпосланному А. Шульговской:

ИТ: So numberless were those bad Angels seen
 Hovering on wing under the cope of Hell... [25, 12].
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Рис. 4. Гравюра Гюстава Доре с предваряющей надписью:  
«Такъ же безчисленны были падшiе Ангелы, парившiе  

подъ адскими сводами (Пѣснь 1, стр. 9)».

ПТ-1777: Тако безчисленны зрились сiи злые ангелы, возвивающiеся на крилахъ 
подъ навѣсомъ ада... [10, 15].

ПТ-1780: Тако явилось безчисленное множество злыхъ ангеловъ, парящихъ подъ 
сводомъ адскимъ... [11, 14].

ПТ-1843: Такъ простерлась страшная тьма нечестивыхъ ангеловъ, парившихъ 
подъ сводомъ адовымъ среди пламени... [12, 12].

ПТ-1899: Не менее бесчисленными были
 И духи зла, под сводом преисподней
 Парившие в огне... [8, 21].

В. И. Бортников, Т. И. Волегова. «Потерянный рай» Дж. Мильтона и иллюстрации Г. Доре
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ПТ-1901:	...такъ теперь подъ сводами ада, в пламенныхъ волнахъ, парило без-
численное множество злыхъ ангеловъ... [14, 19].

ПТ-1976:	 Не меньшей тучей воспарила рать
 Под своды адские... [7, 36].

Впервые по ходу анализа встречается, по-видимому, случайное синтакси-
ческое совпадение переводов Штейнберга и Чюминой (антонимический пере-
вод в сочетании с литотой: so numberless → не менее; не меньшей). Сохраняется, 
однако, общая тенденция «советского» перевода к сокращению — сказать проще 
то, что в оригинале сказано более развернуто. Полные два стиха оригинала соот-
ветствуют полутора строкам в переводе. Сохраняется совпадение с переводом 
А. Шульговской (адские своды). Переводческое «нововведение» Штейнберга — 
опущение прилагательного bad, сохранявшегося во всех предыдущих вариантах 
(злые, нечестивые). В переводе 1976 г. находим лишь генерализованное рать.

Проведенное сопоставление позволяет идентифицировать основные черты 
единственного перевода «Потерянного рая» советской эпохи: увеличение содер-
жательной емкости за счет опущений, сопровождающихся генерализациями 
и более эмоционально окрашенными заменами; формальное (синтактико-сти-
ховое) следование оригиналу; при этом отсутствие буквализмов и установка 
на смысловое соответствие подлиннику. В ряде случаев содержательные аспекты 
перевода Арк. Штейнберга контекстуально подтверждаются гравюрами Г. Доре. 
Изданный в 1976 г. перевод — логическое звено в эволюции русскоязычных 
вариантов «Потерянного рая»: будучи созданным «по контрасту» переводу 
О. Чюминой и при этом являя во многих случаях поразительные совпадения 
с вариантами А. Шульговской и В. Петрова, текст Арк. Штейнберга уникален 
многими переводческими находками, новыми контекстуальными параллелями, 
которые выявляются даже при сопоставлении таких небольших контекстов, как 
подписи (предваряющие надписи) к гравюрам Гюстава Доре.
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Статья посвящена анализу специфики советской модели детской культурности 
на раннем этапе ее формирования. Опираясь на идеи В. Волкова о наборе ключевых 
характеристик культурности, утверждаемых в 1930-е гг. , и Ш. Фицпатрик — об уровнях 
освоения культуры советским человеком, авторы уделяют особое внимание культуре 
внешности как одной из главных составляющих культурности. На основе анализа 
публикаций в газете «Пионерская правда» за 1934–1939 гг. выявляются основные мар-
керы культурности, к которым относятся прежде всего аккуратность и чувство меры. 
Характерной особенностью требований к культуре внешности в этот период становится 
ее соответствие гигиеническим и идеологическим критериям в ущерб собственно эсте-
тическим, трактуемым как «идеологически ненадежные». Делается вывод, что модель 
детской культурности 1930-х гг. во многом повторяет взрослую, однако ограничивается 
базовым уровнем освоения культуры, предполагающим следование нормам элементар-
ной гигиены, а потому отличается большей устойчивостью и строгостью. 
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Регулятивная функция культуры реализуется не только через набор опре-
деленных норм, но и через формирование идеальных моделей, синтезирующих 
эти нормы и придающих им единый смысл. Порой такие модели существуют 
имплицитно и остаются неназванными, хотя и негласно разделяются носителями 
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культуры. Иногда они обретают имя и становятся предметом особой заботы 
отдельных социокультурных групп, институтов культуры, государства и темой 
разнообразных дискуссий. Но вне зависимости от характера функционирования 
они определяют тенденции развития нормативной сферы культуры, а потому 
заслуживают как синхронического, так и диахронического анализа.

В середине 1930-х гг. в советском обществе в качестве одной из основопо-
лагающих регулятивных идей утверждается идея культурности. Как отмечает 
В. В. Волков в статье «Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская 
цивилизация и повседневность сталинского времени», в 1930-е гг. в сфере 
обыденной жизни советских людей идея «стать культурным» служила одним 
из ведущих императивов. Сама же культурность, при всей ее концептуальной 
изменчивости в разные годы, предполагала устойчивый набор ключевых харак-
теристик: овладение хорошими манерами, культуру речи, культуру внешности 
(опрятность), галантность в отношениях друг с другом, а особенно с девушками, 
и другие проявления «этикетности» [2]. 

Для уточнения и конкретизации советской модели культурности представляет 
методологический интерес концепция Ш. Фицпатрик о трех уровнях «культуры, 
которые предстояло освоить людям в СССР» [17, 99]. Первый уровень — культура 
личной гигиены и элементарная грамотность. Второй уровень культуры вклю-
чает базовые правила приличия (поведение за столом, в общественных местах, 
обращение с женщиной и др.) и основы коммунистической идеологии. Третий 
уровень охватывает сферу, которая обозначается Ш. Фицпатрик как «культура 
этикета» (хорошие манеры, культура речи, одежда, соответствующая ситуации) 
и приобщенность к высокой культуре. Согласно идее Ш. Фицпатрик, каждой 
социальной группе предписывалась необходимость освоения соответствующего 
уровня. Таким образом, «…чем выше социальное положение человека, тем мень-
шую роль играет тело» [15, 108].

Однако в исследовании Ш. Фицпатрик речь идет о взрослом населении — 
крестьянах, городских жителях и новой советской элите. Вместе с тем требова-
ние быть культурными предъявлялось и к детской аудитории, которая, однако, 
не стала предметом исследования специалистов по советской культуре 1930-х гг.

Представляется актуальной научной задачей проследить, как модель куль-
турности транспонировалась для детской, в частности пионерской, аудитории. 
Как происходило конструирование детской модели культурности? Какие цен-
ности и нормы лежали в ее основе? Какие типы поведения пропагандировались 
в контексте политики государства в отношении детства? Осознавая масштаб-
ность такой задачи, мы в данной статье сосредоточимся на анализе лишь одного 
аспекта культурности — норм внешнего вида, которые утверждались в детской 
культуре. С этой целью обратимся к материалам всесоюзной газеты пионеров 
и школьников «Пионерская правда». Эта газета выполняла «не только воспита-
тельные задачи, но также и то, что можно назвать символизацией и наглядной 
демонстрацией режима» [15, 10], через нее транслировались официальные идеи 
и идеологические установки, но одновременно в ней отражалась и повседневная 
жизнь советских детей. 

М. В. Капкан, Л. С. Лихачева. Модели детской культурности: «Пионерская правда» 30-х гг.
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Эмпирическую базу данного исследования составили материалы газеты 
за 1934–1939 гг. (всего 1046 выпусков). Выбор хронологических рамок опирается 
на данные о распространении дискурса «культурности» во взрослой аудитории 
(согласно В. В. Волкову, активное обсуждение этой темы начинается в 1934 г. 
и стихает к 1939 г.) и продиктован стремлением сопоставить развитие представ-
лений о «культурности» среди детей и взрослых.

Формирование нового человека было главной идеей культурного проекта 
тех лет. Вместе с тем, как справедливо замечает В. В. Волков, «“культурность” 
никогда не была четко сформулированным понятием, ни один руководитель пар-
тии или правительства не давал установок, как стать культурным» [2, 209]. Эту 
мысль подтверждает и Ш. Плаггенборг: «Единого, принятого в государственном 
порядке и точно рассчитанного культурного плана не существовало ни в мыслях, 
ни на практике» [15, 322]. Давались лишь самые общие принципиальные уста-
новки. Для детской аудитории таковые высказал, например, Л. М. Каганович 
в речи на открытии Первого Всесоюзного пионерского слета в августе 1929 г.: 
«… Вы должны, товарищи, расти, учиться, черпать знания, но расти вы должны 
как революционеры, как большевики, как ленинцы. Не превращайтесь в обыва-
телей, в мещан! Боритесь за нового человека в своих рядах, за человека, свобод-
ного от проклятого наследия мещанских и буржуазных предрассудков» [4, 1]. 
Впоследствии в ключевых для пионера документах «Торжественное обещание…» 
и свод «законов пионеров» прежде всего акцентировалась идеологическая суть 
пионерской организации, ее цели и задачи по воспитанию «юных ленинцев». Но 
и в них присутствует ряд моментов, связанных с воспитанием культуры поведе-
ния. Так, подчеркивается, что пионеры «никогда не ругаются», «не держат руки 
в карманах». А в тексте обновленной и дополненной версии «законов пионеров 
СССР», принятой на X пленуме ЦК ВЛКСМ 20 октября 1939 г., указывается, что 
«пионер вежлив, дисциплинирован, уважает старших и не обижает младших» [3]. 

«Пионерская правда» на своих страницах расширяла и конкретизировала 
круг вопросов, касающихся поведения пионера в различных ситуациях. Однако 
в центре внимания были лишь две составляющие культурности (воспитанности): 
культура общения и культура внешности. Третья — культура удовлетворения 
потребностей (в том числе вопросы столового этикета) — фактически не при-
нималась во внимание.

В номерах газеты за 1934–1939 гг. тема культуры внешности появляется эпи-
зодически в разных рубриках — в фельетонах на злобу дня, письмах читателей 
и развернутых статьях деткоров. В некоторых из них обсуждаются конкретные 
случаи, другие посвящены общим рассуждениям о внешнем виде пионера. Но все 
их объединяют два принципа, лежащие в основе этой модели культурности и свя-
занные между собой, — гигиеничность и идеологичность. Рассмотрим их подробнее.

Элементы внешности человека всегда были признаками его статуса. Одежда, 
прическа, аксессуары носили знаково-символический характер и зачастую 
не только обозначали место индивида в социальной иерархии, но и выражали 
его политическую или нравственную позицию. В связи с этим можно вспомнить 
приверженность «русскому стилю» в одежде как часть стратегии патриотического 
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поведения российских дворян во время Отечественной войны 1812 г. или крас-
ный колпак времен Великой французской революции, указывающий на респу-
бликанские взгляды своего обладателя. На социетальном уровне одежда служит 
способом опознавания «чужих» и «своих». Именно эта оппозиция и направляла 
развитие представлений о внешнем виде советского человека. «Правильная» 
одежда — та, которая не позволяет спутать человека с иностранным шпионом 
или «чуждым социальным элементом» (вспомним многократно упоминавшийся 
пример С. М. Кирова, страдавшего дальнозоркостью, но никогда не надевав-
шего очки в присутствии других людей, поскольку этот аксессуар однозначно 
ассоциировался с интеллигенцией). Кроме того, модель «культурности» в части 
требований к внешности представляет вариант новой «советской калокагатии», 
предполагающей соединение телесной красоты и нравственного совершенства 
советского человека. 

Важной характеристикой образцового советского человека выступала чисто-
плотность, напрямую связанная с гигиеничностью. Гигиеничность была формой 
проявления прагматических, утилитарных соображений и обусловливалась 
конкретными бытовыми обстоятельствами. Большинство семей проживали 
в общежитиях, бараках, коммуналках, домах-коммунах, предполагавших ограни-
ченные возможности и даже аскетизм в удовлетворении первичных потребностей: 
«скученность, отсутствие воды, испорченная канализация» [7, 95] сопровождали 
«совместное использование… обязательных гигиенических атрибутов нормальной 
жизни» [Там же, 79]. 

Неустроенность быта нередко провоцировала пренебрежение нормами эле-
ментарной личной гигиены. Поэтому одним из направлений работы пионерского 
отряда была организация санитарно-просветительной работы. В каждом отряде 
из числа пионеров выбирали санитаров, которые каждое утро проверяли у своих 
товарищей чистоту ушей, волос, рук, опрятность одежды. Личная гигиена стано-
вилась предметом коллективной заботы и социального контроля. О значимости 
такого контроля свидетельствует тот факт, что в 1959 г. в журнале «Пионер» 
было опубликовано обращение министра здравоохранения СССР С. Курашова 
под названием «Санитару отряда»: «Ответственная и важная задача возлагается 
на санитара пионерского отряда. Он должен бороться за соблюдение образцовой 
чистоты в помещении и на участке школы, требовать, чтобы его товарищи были 
опрятны, аккуратны, подтянуты» [6, 5]. 

На первый план в требованиях к культуре внешности выходили именно акку-
ратность, опрятность, а не забота об эстетической привлекательности, зачастую 
подменявшейся в системе ценностей «естественной», «природной» чистотой. 
Такое отношение к культуре внешности точно соответствовало строкам В. Мая-
ковского, растиражированным на многочисленных плакатах: 

…нет 
           на свете
         прекрасней одежи,
чем бронза мускулов 
            и свежесть кожи.

М. В. Капкан, Л. С. Лихачева. Модели детской культурности: «Пионерская правда» 30-х гг.
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 Красота также трактовалась не столько как эстетическая категория, сколько 
как трудовая, т. е. как результат осознанных усилий и дисциплины. Соот-
ветственно, и внешний вид советского человека должен был выражать не его 
«вкус» — сугубо буржуазное свойство, а систематическую и неустанную работу 
над собой. Как отмечает О. Вайнштейн, «основными требованиями советского 
одежного этикета были “скромность”, “простота” и “чувство меры”» [1, 104]. Эту 
тенденцию можно обозначить как «функционализацию телесного опыта» (см. 
подробнее: [5]), которая в рассматриваемый период охватывает различные про-
явления телесности — внешний вид, гастрономическую культуру, практики ухода 
за телом и пр. Та же функциональность проявляется и в детской культуре, о чем 
свидетельствуют публикации «Пионерской правды».

Вопросы внешности поднимались в рубрике «Нам пишут», в которой публи-
ковались письма детей по тем или иным вопросам. Среди этих вопросов встреча-
ются и такие: «Можно ли школьнику отпускать волосы?», «Почему в школе нет 
зеркала?», «На всякое ли платье можно надевать пионерский галстук?», «Можно 
ли ученицам 8-го класса носить туфли на высоком каблуке?», «зачем мы моем 
руки?» и др. Ответы, которые дает редакция, базируются не на критериях красоты 
или эстетической привлекательности, а на утилитарных идеях гигиеничности, 
опрятности, аккуратности как условиях здоровья и успешного труда. Так, ответ 
на вопрос о туфлях на высоком каблуке звучит следующим образом: «Каблуки 
уродуют детскую ступню, тело теряет устойчивость, становится менее ловким… 
Изуродованные такой обувью ноги помешают в будущем стать полноценным 
работником у станка, у машины, стать хорошим спортсменом, конькобежцем, 
парашютистом, стойким борцом…» [14, 3]. А на вопрос «Можно ли школьнику 
отпускать волосы?» дается такой ответ: «Если ученик часто моет голову, приходит 
в школу аккуратно подстриженным и причесанным, незачем заставлять его стричь 
волосы. Другое дело — ученики-неряхи, которые не хотят следить за собой, редко 
моют голову, приходят в школу непричесанными, со взлохмаченными волосами» 
[12, 4].

Еще одной популярной рубрикой, поднимающей тему внешнего вида, были 
фельетоны. Сам жанр фельетона предполагает критическое, нередко комическое 
или сатирическое освещение вопроса. Сюжеты этих коротких сатирических заме-
ток о случаях из жизни пионеров (школьников) несколько различались, но мораль 
сводилась в итоге к одному — пропаганде аккуратности, опрятности, следования 
нормам гигиены и ответственного отношения к своим обязанностям. 

Типичным примером служит фельетон «Мелочи», опубликованный в 1938 г. 
В нем рассказывается о пионере Васе, который собирается на первомайскую 
демонстрацию, но из-за собственной неаккуратности не может быстро найти пио-
нерский значок и в итоге опаздывает. Этот незатейливый сюжет сопровождается 
деталями, создающими образ гиперболизированно неряшливого школьника: он 
не стрижет ногти, не уделяет должного внимания умыванию, ходит в гимнастерке 
с пятном, которое должен прикрывать пионерский галстук, да и галстук этот 
порван. Упреком Васе становится найденный в последний момент пионерский зна-
чок «Будь готов!», надпись на котором обретает в этом контексте дополнительный 
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смысл — более обыденный, но подчеркивающий значимость «мелочей» вроде 
чистой одежды для достижения высоких целей. 

Еще более примечателен фельетон «Гофре-плиссе» (1938). Его героиня являет 
собой полную противоположность неряхе Васе. Она носит вызывающее всеобщее 
восхищение голубое платье в «складочках, завитушках, бантиках», от нее пахнет 
духами, а ее туфли всегда начищены. Но на вечере во время танца с ее ноги спа-
дает туфелька, и все присутствующие видят «рваный чулок, из которого выле-
зали пальцы с длинными, черными от грязи ногтями» [11, 1]. Красота, а точнее 
красивость одежды оказывается противоположностью подлинным ценностям — 
аккуратности и чистоте. Характерно, что кульминационное событие происходит 
в публичном праздничном пространстве, т. е. таком, в котором к телу человека 
предъявляются повышенные требования, а контроль за их выполнением строже.

Кроме того, эта история содержит и очевидный назидательный подтекст, при-
званный предостеречь читателя: под чересчур красивым, нарядным платьем может 
скрываться «грязное» (во всех смыслах) тело. Первоначальное восхищение кра-
сотой оборачивается ее осуждением. Одновременно с обязательной пропагандой 
чистоты проводится граница между аккуратностью как нормой и излишним вни-
манием к внешности как своеобразной девиацией, указывающей на нравственное 
несовершенство (уже в начале фельетона отмечается, что обладательница голубого 
платья «со всеми, даже с учителями… разговаривала снисходительно, и всегда 
было такое ощущение, словно она смотрит на тебя откуда-то сверху» [11, 1]).

Несовместимость культурного поведения со следованием каким-либо требо-
ваниям, кроме гигиенических и идеологических, проявляется и в ответе на вопрос 
читательниц о правилах ношения пионерского галстука. Приведем сам вопрос 
с минимальными сокращениями: «На всякое ли платье можно надевать пионер-
ский галстук? …одни говорят, что галстук можно надевать только на пионерский 
костюм; другие, что на всякое платье, у которого есть воротник, а на голую шею 
нельзя; третьи говорят, что на всякое платье можно, только на красное платье или 
кофточку надевать не надо, потому что галстук и платье одного цвета» [13, 1]. 
Этот вопрос фиксирует появление у аудитории «Пионерской правды» интереса 
к эстетике внешнего вида. Если определять ситуацию в современных терминах, 
можно сказать, что авторы вопроса стремятся понять требования пионерского 
дресс-кода, причем формулируют два известных им критерия — ситуативный 
и собственно эстетический. Однако ответ редакции переводит разговор в совер-
шенно иную плоскость: «Пионеры носят свой красный галстук не потому, что 
это красиво. Пионерский галстук — знак отличия пионеров. <…> Так не все ли 
равно… под каким воротником повязан галстук? Не все ли равно, какого цвета 
платье: красное, белое или в цветочках? Пионер носит свой галстук всюду и везде, 
независимо от того, какого фасона и цвета платье на нем надето» [Там же]. 

Примечательно, что вопрос о пионерском галстуке неоднократно поднимался 
в «Пионерской правде» в предшествующие годы. В газетных материалах разъ-
яснялся символический смысл этого атрибута внешнего вида пионера и катего-
рически отвергалась идея, что это «просто галстук, украшение, часть костюма» 
[10, 2]. Новое обращение к этой теме фиксирует сдвиг в отношении к внешности 
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и одежде: не ставя под сомнение значение пионерского галстука, юные читатель-
ницы, задающие вопрос, все же пытаются определить для себя единые нормы 
одежного этикета и вписать в них галстук на правах аксессуара. Однако офици-
альная позиция остается прежней: соображения эстетики не должны приниматься 
во внимание, когда речь идет о внешнем виде пионера, так как ношение пионер-
ского галстука определяется исключительно идеологическими причинами и не 
подчиняется иным правилам.

Идеологический подтекст неряшливости обосновывается в статье с говоря-
щим названием «Потомок бурсы». Уже в развернутом вступлении обозначается 
оппозиция старого и нового строя как грязного и чистого: «Бурса и ее питомцы 
были возможны только в старой, немытой России. Разве можно сравнивать теперь 
нашу советскую школу с бурсой? Нет!» [9, 1]. Однако тут же выясняется, что 
внешний вид некоторых советских школьников роднит их с бурсаками. Примером 
такого школьника служит пятнадцатилетний Митя Сапрыкин. Его одежда грязна, 
измята, порвана, сам он непричесан. Неопрятность внешнего вида — лишь часть 
недостатков героя статьи. Он также клеймится как лентяй и безответственный 
человек. Иными словами, неаккуратность не только — в соответствии с идеей 
«советской калокагатии» — свидетельствует о нравственном несовершенстве 
школьника, но и позволяет символически исключить его из советского общества.

Таким образом, представленные примеры позволяют предположить, что 
для школьного возраста необходимым и достаточным уровнем культурности 
считалось освоение базовых гигиенических норм, т. е. первого уровня культуры 
в градации Ш. Фицпатрик.

Личная чистота и опрятность тесно связывались с идеей порядка на социаль-
ном уровне и являлись «показателем самодисциплины и эффективной органи-
зации трудовой деятельности» [2, 210]. Поэтому массовое обучение населения 
страны нормам телесной чистоты, бытовой и личной гигиены в 1930-е гг. было 
призвано дисциплинировать как взрослое, так и детское население, уменьшить 
количество негативных социальных девиаций. 

Одновременно процессы гигиенического очищения коррелировались с уста-
новкой общества на идеологическое обновление, отбрасывание в новом обществе 
всего старого, ненужного, буржуазно-мещанского. Идеологема очищения была 
доминирующей в новой общественной морали. Поэтому чистота, опрятность, гиги-
еничность в среде пионеров — важная составная часть не только представлений 
о культурности, но и политического и идеологического воспитания.

Таким образом, рассмотренная в аспекте культуры внешности детская модель 
культурности, представленная на страницах газеты «Пионерская правда», с одной 
стороны, соответствовала тем задачам, которые стояли перед обществом, а с дру-
гой — несколько отличалась от той модели, которая сложилась во взрослой среде. 
Эти отличия проявились в следующем. В плане культуры внешности от детей 
требовалось освоение лишь первого уровня культурности (по Ш. Фицпатрик) — 
элементарной гигиены. Более того, интерес пионерской аудитории к более высо-
ким уровням (в частности, к моде) не одобрялся. Кроме того, развитие взрослой 
модели культурности шло от реабилитации отдельных черт буржуазности 
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и мещанства (уютность интерьера, красота в одежде, приличные манеры за сто-
лом и т. п.) в 1934–1936 гг. к нарастанию подозрительности по отношению к этим 
чертам и их отрицанию в 1938–1939 гг. Анализ публикаций «Пионерской правды» 
показывает, что отношение пионеров к культурности в этот период было относи-
тельно устойчивым. Возможно, из-за того, что культурность не выходила на более 
высокие уровни и продолжала оставаться в рамках интерференции гигиенических 
и идеологических требований, она и сохраняла стабильность. Но в любом случае 
она обнаруживает преемственность с взрослой моделью культурности, базируясь 
на тех же нормах, ценностях и идеологемах.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ	СТАНОВЛЕНИЯ	СуБъЕКТА	В	РОМАНЕ	
ВОСПИТАНИЯ	Д.	ДЕФО	«ЖИЗНь	И	уДИВИТЕЛьНыЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРуЗО,		
МОРЯКА	ИЗ	йОРКА»

Статья посвящена выявлению возможностей функционирования литературного жанра 
романа воспитания как социальной институции, влияющей на формирование куль-
турных норм и ценностей читателей. Обосновывается феноменология становления 
субъекта (К. Свасьян) как метод исследования художественной реальности текста 
и социокультурных установок эпохи. Осуществляется феноменологический анализ 
становления социокультурной идентичности героя одного из первых просветительских 
романов воспитания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: роман воспитания; социальная институция культуры; со-
циокультурная идентичность; социализация; феноменология становления субъекта; 
феноменологическая редукция.

Одной из самых актуальных и широко разрабатывающихся в гуманитарных 
науках проблем является проблема обусловленности личного жизненного опыта 
различного рода предпосылками, мыслительными схемами, принятыми сценари-
ями, при этом, как правило, не замечаемыми и не рефлексируемыми субъектом. 
Ряд авторов постструктурализма, сегодня уже ставших классиками (М. Фуко, 
Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Лакан, Ф. Лиотар и др.), выявляют социокультурную 
обусловленность в общественных практиках и личных сценариях жизни, которые 
ранее представали «естественными», свободными от предубежденности, писав-
шимися с «чистого листа». При деконструкции эти практики зачастую пред-
стают как механизмы уравнивания, уничтожения несходства. Систематическое 
формирование этих «естественных» практик начинается в эпоху классической 
рациональности (Ю. Хабермас). 

Формированием субъектности, производством идентичности занимаются 
социальные институции культуры. В отечественной науке происходит смена 
парадигмы их изучения. Со стратегии описания новых для России институ-
ций (корпорация, суд присяжных, благотворительность и т. д.)1 исследователи 

1 Подробнее об этом см. в работах: Рукавишников С. М. Корпорация как правовой и социальный ин-
ститут : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005; Киреева Е. А. Суд присяжных как особый социальный институт 
российской государственной власти: историко-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006; 
Костина Е. Ю. Благотворительность в российском обществе как социальный институт и вид социальной 
деятельности: На материалах Приморского края : дис. ... канд. социол. наук. Владивосток, 2005.
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переходят к институциональному осмыслению явлений, которые традиционно 
воспринимались в качестве культурных феноменов и общественных практик 
(туризм, коммунальная квартира и т. д.)2. Этот процесс объясняется радикали-
зацией рефлексии предпосылок социального и индивидуального опыта, привле-
чением внимания к проблеме социальной, культурной, этнической, гендерной 
обусловленности сознания и поведения субъекта.

Основная цель нашей статьи — рассмотрение в качестве социальной инсти-
туции культуры, формирующей субъектность современников, одного из литера-
турных жанров, а именно романа воспитания.

Романом воспитания в литературоведении называется жанр, в котором пове-
ствуется о становлении героя, постепенном «вхождении» его в социум и куль-
туру, усвоении им социокультурных ценностей, норм и практик. Повествование 
в романе воспитания начинается с описания детства или юности героя, включает 
в себя жизненные испытания, через которые проходит герой в своем становле-
нии, и завершается этапом зрелости, возрастной или внутренней, — перед нами 
предстает «готовый», «воспитанный» жизнью герой. В литературоведении роман 
воспитания рассматривается как определенный тип художественной целостности, 
главным отличием которого от других жанров является, по М. М. Бахтину, кате-
гория меняющегося героя [1]. К самым известным в истории литературы рома-
нам воспитания можно отнести «Годы учений Вильгельма Мейстера» И. В. Гёте, 
«Дэвида Копперфильда» Ч. Диккенса, «Подростка» Ф. М. Достоевского, «Деми-
ана» Г. Гессе, «Волхва» Дж. Фаулза и др.

В своем диссертационном исследовании [9] мы рассматриваем роман вос-
питания не только как литературный жанр, но и как социальную институцию 
культуры, главной задачей которой становится социализация подрастающего 
поколения читателей, поскольку романы воспитания традиционно входят в круг 
чтения подростков, юношества, молодых людей. Мы приходим к выводу, что роман 
воспитания относится к культурным коммуникационным либо к нормативно-ори-
ентирующим институциям, через которые общество производит и распространяет 
социокультурные смыслы, ценности и нормы. Он выполняет функции трансляции 
культурных ценностей, осуществляя коммуникацию между автором и читателем, 
культурой и субъектом, обеспечивает интеграцию читателей в поколенческую 
общность, а также отчасти реализует функцию культурного контроля.

Рассматривая роман воспитания в качестве социальной институции, мы 
должны поставить следующие задачи: 1) выявить непосредственно в самом худо-
жественном тексте социокультурные установки определенной эпохи, сценарии 
группового и индивидуального поведения, схемы культурных практик, т. е. уви-
деть те способы, посредством которых данное общество воспринимает, органи-
зовывает, преобразует окружающий мир; 2) исследовать, как на основе внешних 

2  Подробнее об этом см. в работах: Осауленко А. П. Туризм как социальный институт : дис. ... д-ра социол. 
наук. М., 2002; Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-
социологический анализ: На материалах Петрограда — Ленинграда, 1917–1991 : дис.  ... канд. социол. наук. 
СПб., 2000.
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впечатлений, опыта восприятия окружающего мира формируется мировоззрение 
героя романа воспитания, а под воздействием книги — и читателя.

И то и другое непосредственно входит в проблемное поле феноменологии, 
которая рассматривает мир в его данности сознанию. В феноменологической тра-
диции сознание выступает как образование, конституирование смыслов. Поэтому 
мы применяем в качестве инструментария исследования феноменологический 
метод, а именно те его версии, которые были предложены в «Феноменологии духа» 
Г. Ф. В. Гегеля [2] и в работах Э. Гуссерля [3]. Для описания процесса социализации 
героя в романе мы используем чрезвычайно удачный философский неологизм 
«феноменология становления субъекта», предложенный К. А. Свасьяном в моно-
графии «Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика» [10].

Неогегельянцы (А. Кожев [6]) и постструктуралисты (Ю. Хабермас [12], 
Ж. Деррида [4], Ж.-Ф. Лиотар [7]) прочитывают диалектику господства и рабства 
в IV главе «Феноменологии духа» как борьбу смыслов в сознании современного 
субъекта (ведя при этом отсчет современности с Нового времени, возникновения 
классической рациональности) — смыслов, социально укорененных (религиозные 
ценности, моральные нормы, культурные паттерны), и индивидуального «я», 
которое может стать собой, стремясь присвоить их и в то же время яростно борясь 
«не на жизнь, а на смерть» с ними в процессе своего становления. Такова фено-
менология становления субъекта вообще и в романе воспитания, повествующем 
о становлении человека, в частности. «Мы становимся тем, что мы есть, и мы есть 
то, чем мы становимся. У нас нет смысла, точно определимого раз и навсегда, но 
есть смысл в становлении», — пишет Ж.-Ф. Лиотар [7, 38].

Однако гегелевская (точнее, неогегельянская) идея бытия субъекта как 
диалектического становления, метафора отношений господства и рабства как 
механизма производства смысла – это лишь один аспект, связанный с феноме-
нологическим анализом романа воспитания. Другой — обнаружение смысла как 
установок общества, того внешнего, что в процессе социализации становится для 
субъекта внутренним: норм, ценностей, устоявшегося содержания социальных 
ролей и форм культурных практик, — как феноменологических «предпосылок» 
мышления автора и читателей романа, не осознаваемых ими, но определяющих, 
в каком направлении будет осуществляться и как будет восприниматься «вос-
питание» героя.

Феноменология как практика осмысления окружающего мира нацелена 
на «вскрытие» тех пластов опыта, которые в обыденной жизни остаются незримыми. 
У Э. Гуссерля за это отвечает процедура, названная им феноменологической 
редукцией, — метод, при котором весь естественный мир как бы заключается 
«в скобки», чтобы дать сознанию возможность обратиться к самому себе. 

Исходя из меры углубления рефлексии сознания Э. Гуссерль выделял три типа 
редукции: психологический, эйдетический и трансцендентальный [3]. При осу-
ществлении психологической редукции речь идет о возвращении к собственному 
непосредственному опыту. Нужно исключить всякие естественно-научные либо 
повседневные суждения относительно окружающего мира. Выполнив психоло-
гическую редукцию, мы впервые раскрываем бытие субъективности, ту сферу 
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деятельности сознания, «сквозь» которую все это время смотрели на вещи. Эйде-
тическая редукция «схватывает» сущностные формы актуального внутреннего 
опыта. Эйдос есть чистая сущность, усматриваемая в феноменах путем идеации. 
Этот метод, предложенный Гуссерлем, позволяет рассматривать феномены кате-
гориально, т. е. в качестве примеров или вариантов их инвариантной сущности. 
Трансцендентальная редукция очищает сознание до области абсолютной субъек-
тивности, конституирующей мир, т. е. описывает саму структуру сознания как 
переживания, выражением которого является формула «я есмь». 

Рассмотрим феноменологию становления субъекта в одном из первых романов 
воспитания — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка 
из Йорка» Д. Дефо.

Изданный в Лондоне в 1719 г., «Робинзон» был невероятно популярен. Три 
официальных переиздания в течение года выхода, не считая «пиратских» пере-
печаток и переделок для простонародья, — «Робинзон» оказался первой белле-
тристической книгой, которая сделалась массовым чтением. 

Конечно, в «Робинзоне» читателей в первую очередь привлекают приключе-
ния, но если рассмотреть его в контексте западноевропейской культуры совре-
менности, мы увидим в нем и многое другое. Герой Дефо — ровесник английской 
буржуазной революции. В романе отзываются события, совершающиеся или уже 
совершившиеся в Англии, например, гражданская война между сторонниками 
короля и парламента. Старший брат Робинзона служил в армии Оливера Кром-
веля. А Йорк, родной город героя Дефо, поддерживал короля. Не потому ли отец 
Робинзона настойчиво говорил о преимуществах золотой середины, что раскол 
страны коснулся и его семьи. Англия XVII в. ведет почти непрерывные войны — 
с испанцами, а потом с голландцами. В 1651 г. англичане заставили голландцев 
признать Навигационный акт, который запрещал ввоз в Англию товаров на ино-
странных судах. за месяц до принятия акта Робинзон ушел в море, и коллизии, 
в которые он попадает, являются следствиями этого постановления парламента. 
Географически роман Дефо ориентирован на Северную и Южную Америку, куда 
стремились английские колонисты. Отражена в «Робинзоне» и работорговля, 
на которой основывалось процветание колоний, — на необитаемый остров герой 
попал, отправившись в экспедицию за рабами. 

Следующий уровень рефлексии текста — уровень эйдосов-образов — обна-
руживает, во-первых, устойчивые, архетипические (сказочные в данном случае) 
мотивы, во-вторых, образцы воспитания индивида, которые предлагала эпоха. Так, 
программа формирования субъекта в «Робинзоне Крузо» во многом буквально 
совпадает с трактатом английского просветителя и педагога Дж. Локка «Мысли 
о воспитании» [8].

В романе можно выделить три части: 1) история героя до попадания на необи-
таемый остров; 2) пребывание на острове; 3) жизнь Робинзона после встречи 
с людьми. В небольшой по объему первой части Дефо использует традиционные 
сказочные мотивы. Так, Робинзон был третьим сыном в семье. Он отправляется 
в морское путешествие против отцовской воли — сказочный запрет. Нарушение 
запрета влечет за собой наказание — попадание на необитаемый остров. Однако 
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наказание оборачивается во благо героя — в конце романа он «воцарится», объ-
явив себя губернатором населенного колонистами острова.

Но сказочные мотивы переосмысляются в просветительском романе в кон-
тексте разумности и неразумности поведения. Вот Робинзон конца романа дает 
оценку своей юности: «голова моя с юных лет была набита всякими бреднями» 
[5, 31]. Отец прочил Робинзону карьеру юриста, но тот мечтал о морских путеше-
ствиях. Тогда отец решился на «серьезный» и «основательный» разговор с сыном. 
Желание Робинзона отправиться в плавание отец оценивает выражениями: «ребя-
читься», «бросаться очертя голову навстречу бедствиям», «шаг, который не при-
несет ничего, кроме вреда». Мотив родительского запрета рационализирован: отец 
пытается апеллировать к разуму сына. Не будем также забывать, что повиновение 
родителям – один из столпов трактата Дж. Локка «Мысли о воспитании».

Жажда приключений и стремление к быстрому обогащению, склонность 
к авантюрным поступкам, нарушение отцовской воли — все это вскоре приведет 
Робинзона на его необитаемый остров, где ему предстоит прожить долгие 28 лет — 
время, достаточное для того, чтобы измениться.

Остров — в силу своей замкнутости, отграниченности от мира — идеальное 
место для проведения лабораторного воспитательного эксперимента. Нечто 
подобное — принудительное воспитание путем изоляции субъекта — мы наблю-
даем и в реальностях эпохи, однако не в романтическом варианте необитаемого 
острова, а в виде тюремного заключения. Мишель Фуко отмечает в своей моногра-
фии «Надзирать и наказывать», что способ действия тюрьмы — «принудительное 
тотальное воспитание» [11]. Роль надзирателей на необитаемом острове играют 
совесть и стыд (воспитанию этих внутренних регуляторов поведения субъекта 
посвящен трактат Дж. Локка), которые заставляют Робинзона глубоко раскаи-
ваться в своем юношеском неразумном поведении.

Основой всего последующего у Локка является физическое воспитание. Жизнь 
Робинзона на острове во многом соответствует этой части трактата: время свое 
он распределил между физическим трудом, охотой, чтением Библии, небольшое 
место занимает отдых. Детализированность, подробность описания того, как 
Робинзон охотится на коз, птиц, ловит рыбу, печет в золе черепашьи яйца, сушит 
виноград, собирает лимоны, сбивает масло и сыр, выпекает хлеб, заставляет 
вспомнить Локкову дотошность в вопросах правильного питания джентльмена.

В трактате Локка подчеркивается, что джентльмен обязательно должен владеть 
каким-либо ремеслом — это может пригодиться в сложной ситуации, кроме того, 
труд не дает развиться привычке к праздности. Робинзон не был обучен ни одному 
ремеслу и теперь горько жалеет об этом. И Дефо показывает, как герой посте-
пенно осваивает плотницкое и столярное ремесла, приобретает навыки скорняка 
и гончара, портного и сапожника, учится выращивать, обмолачивать и печь хлеб, 
плетет корзины, разводит коз. В случае затруднений он приучился рассуждать, 
«определяя и измеряя разумом вещи» — типично просветительский способ, в кото-
ром мы слышим отзвук другого основополагающего трактата Дж. Локка «Опыт 
о человеческом разуме». Наконец, здесь звучит тема Фуко, тема воспитывающей 
функции труда в местах заключения и исправления индивидов.
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Это не случайно — трактат Локка, роман Дефо и тюремный дискурс Фуко 
сближает между собой протестантская трудовая этика, давшая труду религиозное 
освящение и ставшая в числе других предпосылок — римское право, наука — осно-
ванием современной рациональности. Третий, самый глубокий уровень феноме-
нологии становления субъекта — это обнаружение в текстах эпохи мыслительных 
схем, которые легли в основу представления о правильном воспитании: идея 
исправления человеческой природы, приведшая к возрастанию рациональности, 
практик подавления и муштры; поощрение деловой инициативы и упорного труда, 
вознаграждаемого земными благами и душевным покоем.

К концу второй части романа Робинзон меняется во всех отношениях. Он 
ни минуты не сидит в унынии, чередуя физическую работу с чтением Библии 
и прогулками. Теперь он обладает жизненно необходимыми ему знаниями, спо-
собностью подчинять свои желания голосу разума, и в сердце его большое место 
занимают мысли о Боге. Наконец, Робинзон пытается приобщить к цивилиза-
ции Пятницу. Роман Дефо, таким образом, предстает перед нами не только как 
программа формирования современного субъекта, но и как своеобразный план 
экспансии европейской культуры.

Феноменологический анализ смысловых уровней текста, во-первых, обна-
руживает в романе исторические реалии XVII в., определившие жизненный 
путь героя; во-вторых, позволяет увидеть, как складывается его мировоззрение, 
формируются социально и культурно обусловленные личностные качества, выра-
батывается система ценностей; в-третьих, выявляет, как на этот процесс влияют 
свойственные эпохе взгляды на воспитание индивида.

Подводя итог всему сказанному выше, отметим, что, отображая современность, 
«Робинзон Крузо» был обращен к современникам, которые видели отражение 
в книге напряженной общественно-политической жизни Англии, религиозных 
распрей, начинающейся экспансии английского капитала, наконец, повседневные 
реалии собственной жизни. Роман Дефо изображал узнаваемый мир и узнаваемого 
героя, которого читатель соотносил с собой. В то же время, будучи романом вос-
питания, «Робинзон Крузо», в духе упований эпохи, пытался изменить читателя, 
воздействовать на него. Таким образом, исторический, социокультурный субъект 
становился продуктом романа воспитания — как внутри него, в качестве героя, 
так и вовне, в качестве читателя. Именно таков механизм функционирования 
романа воспитания как социальной институции.
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МЕТОДОЛОГИЯ	ИЗуЧЕНИЯ	КуЛьТуРНыХ	КОНцЕПТОВ		
ЖИЗНИ	И	СМЕРТИ

В статье предлагается и апробируется комплексная культурологическая методология 
исследования концептов жизни и смерти в контексте праздника Дуаньу в Китае. Автор 
стремится к синтезу культурно-исторического, семиотического подходов и сравнитель-
ного анализа для достижения полноты представления о смысловой наполненности 
этих важнейших концептов для человека и культуры. Анализируется влияние данного 
праздника на трактовку жизни и смерти в китайской культуре.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: методология; концепты жизни и смерти; праздник Дуаньу; 
культурно-исторический подход; семиотический подход; сравнительный анализ.

Культурные концепты жизни и смерти обладают огромным количеством репре-
зентаций и интерпретаций. Будучи базовыми универсалиями любой культуры, 
они сложны в силу своих исходных оснований и своей культурно-исторической 
наполненности. Их изучение актуализирует вопрос поиска адекватной культу-
рологической методологии, без которой исследователю грозит либо односторон-
ность, либо неполнота понимания содержания предмета исследования.

Обеспечение необходимой полноты исследовательского взгляда возможно 
при использовании комплекса методов (который часто декларируется культу-
рологами), с одной стороны, и наличии четких границ исследуемого феномена, 
с другой. В качестве такого феномена выбран праздник Дуаньу в Китае, предлага-
ющий нетривиальную трактовку жизни и смерти человека в китайской культуре. 
Мы предположили, что определенная эвристика есть в последовательном при-
менении культурно-исторического, семиотического подходов и сравнительного 
анализа к изучению концептов жизни и смерти, представленных в структуре 
данного праздника. Первый подход обеспечивает полноту объяснения за счет 
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учета ситуации (точнее, сюжета) в культуре Китае, породившей данный праздник. 
Второй подход — семиотический — позволяет интерпретировать элементы, сим-
волы, атрибуты праздника в связи с концептами жизни и смерти. Третий подход — 
сравнительный — покажет влияние смыслов жизни и смерти, закладываемых 
праздником Дуаньу, на трактовку китайцами этих понятий на современном этапе.

 «Исследовательскую программу» (И. Лакатос) работы можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 

Рис. 1. «Исследовательская программа» изучения концептов  
жизни и смерти в культуре Китая

Методология	работы

Концепты жизни и смерти настолько сложны и многоаспектны, что их изуче-
ние культурологом актуализирует вопросы методологии. Гипотеза работы состоит 
в том, что последовательное применение культурно-исторического, семиотиче-
ского подходов и сравнительного анализа и дальнейший синтез их данных обес-
печивают необходимую глубину и точность постижения смыслов этих концептов.

Культурно-исторический подход первоначально был сформулирован 
Л. С. Выготским в связи с решением психологических вопросов. В отличие 
от психологов, мы в качестве субъекта рассматриваем культуру определенного 
этапа и анализируем влияние на ее содержание предшествующего опыта. 

Далее, мы рассматриваем концепты жизни и смерти в контексте теории 
Ю. М. Лотмана. Согласно его подходу, смыслы того или иного знака нужно пони-
мать в их связи с текущими и прошлыми обстоятельствами культуры [11, 94]. 
В статье дается интерпретация различных элементов праздника драконьих лодок 
как знаков, указывающих на определенное понимание жизни и смерти в китайском 
обществе. Расшифровывая различные смыслы, можно абстрагироваться от хода 
времени из-за высокого уровня традиционализма китайской культуры и предпо-
ложить, что значения символов или действий почти не менялись на протяжении 
целых столетий. Тем самым снимается произвольность в трактовке знаков куль-
туры, присущая тем, кто невольно проецирует смыслы более позднего времени 
на предшествующие периоды культуры. 

Сравнительный анализ поможет сопоставить изменения отношения китайцев 
к пониманию концептов жизни и смерти. В первую очередь мы обращаем вни-
мание на понимание жизни и смерти в конфуцианстве, возникшем в VI в. до н. э. 
и до сих пор не утратившем значения, а также в даосизме. Это позволяет связать 
смыслы современного праздника с историей и зафиксировать трансформации 
представлений о жизни и смерти, если таковые имеются.

Тао Мэнтин. Методология изучения культурных концептов жизни и смерти

Культурно- 
исторический подход

Семиотический 
подход

Сравнительный 
анализ



122 КУЛьТУРОЛОГИЯ

Праздник	Дуаньу	—	квинтэссенция		
конфуцианского	представления	о	жизни	и	смерти

Проявление темы смерти в любом культурном феномене означает признание 
единичности и конечности человека. Это заставляет людей задуматься над тем, 
каким должно быть «я», которое выживает между конечностью и бесконечностью, 
и каким образом определить жизнь и смерть. Для человека смерть неизбежна. 
Как понимание собственной ограниченности может быть воспринято и как оно 
может повлиять на отношение к жизни? 

Праздник Дуаньу — праздник драконьих лодок — возник в доциньскую эпоху 
(периоды Чуньцю и Чжаньго, до 221 г. до н. э.). Он приобрел популярность во всех 
регионах Китая со времен династий Хань (206–220 гг.) и Вэй (220–265 гг.), 
а затем распространился во многие страны Азии, в том числе во Вьетнам, Корею 
и Японию. Культурный дух праздника Дуаньу задается совокупностью различных 
элементов китайской цивилизации, которая имеет огромное значение для стро-
ительства нынешней национальной культуры Китая. Глубокий культурный дух 
праздника Дуаньу демонстрирует патриотизм и благородную личностную модель, 
в которой содержатся этические и моральные нормы конфуцианской концепции 
сыновнего благочестия и уважения к предкам, а также его можно трактовать как 
воплощение концепции жизненной силы, соответствующей природе, и гармонии 
между человеком и природой [9].

Культурно-историческая	интерпретация	праздника	Дуаньу

Развивая идеи Л. С. Выготского [2], представим генезис основных элементов 
праздника драконьих лодок, стараясь учитывать различные детерминанты его 
формирования. Именно они накладывают неизгладимый отпечаток на понимание 
концептов жизни и смерти, базовых для данного праздника.

Название праздника Дуаньу 端午节, согласно труду Сюй Шэнь (ок. 58 – 
ок. 147) «Шовэнь цзецзы» («Словарь происхождения китайских иероглифов»), 
фиксирует в себе следующие смыслы: Дуань 端, 物初生之题也 — начальный этап 
развития жизни растения, т. е. Дуань — начало, а по «земному зодиакальному 
циклу» У 午 — пятый месяц, поскольку этот праздник отмечается пятого числа 
пятого месяца (мая) по лунному календарю, поэтому его также называют Дуаньу 端
五 (пять)节. По данным статистики, праздник Дуаньу имеет самое большое число 
обозначений среди всех традиционных китайских праздников, их число составляет 
более 20: праздник драконьих лодок, праздник двойной пятерки, День поэтов, День 
Цюй Юаня, День лета (летний праздник аналогичен русскому празднику Ивана 
Купалы), праздник Цзунцзы и т. д. Это говорит о том, что за длительное время 
существования праздника, проводившегося в разных регионах, местные жители 
давали ему разные обозначения, тем самым акцентируя разные смыслы. затем 
все названия объединились в одно общепринятое название — праздник Дуаньу. 

Праздник отмечают в память о смерти Цюй Юаня (ок. 340–278 до н. э.). Он 
был великим поэтом и патриотом царства Чу (1115–223 до н. э.), существовавшего 
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на территории нынешних провинции Хунань и Хубэй в так называемый «период 
борющихся царств». Из истории известно, что Цюй Юань был чиновником 
и занимал должность дафу в царстве Чу. Он был просвещен, широко эрудирован, 
бескомпромиссен. Цюй Юань предлагал правителю Чу конкретные действия 
по обеспечению стабильности в стране. Однако правитель Чу не прислушался 
к советам дафу, более того, он снял Цюй Юаня с поста и выслал его из столицы. 
Поэт находился в деревне на реке Мило (провинции Цзянси и Хунань), когда 
узнал о захвате столицы циньским военачальником Бай Ци. Переживания 
за судьбу царства (Цюй Юань рассчитывал на восстановление в должности), 
скорбь, боль от клеветы, возведенной на него соперником-министром, который 
«втайне замышлял против его талантов» [12], вылились в стихотворение «Плач 
о столице Ин». Вскоре после этого поэт покончил с собой, бросившись в воды 
реки. Это произошло в пятый день пятого месяца [14, 98–100]. 

Предание говорит о том, что местные жители сначала пытались спасти поэта, 
потом искали его тело, стремясь защитить его от духов реки и рыб. Для этого они 
использовали плеск весел и дробь барабанов. В реку Мило бросали рис в качестве 
жертвоприношения. Позже дух поэта просил продолжать бросать рис, чтобы задо-
брить дракона. В дальнейшем поиски тела Цюй Юаня в реке стали символически 
представлять в виде соревнования лодок, причем носовая их часть выполнялась 
в форме головы дракона.

Смысл жизни Цюй Юаня заключался в стремлении к осуществлению идеа-
лов, которые он считал важнейшими, даже более значимыми, чем сама смерть. 
И жизнью, и творчеством, и смертью он доказал свою любовь к Родине, свой 
патриотизм. Праздник в честь поэта выглядит как яркое состязание, приуроченное 
ко дню смерти талантливого и добродетельного человека. Праздник убеждает, 
что в конечном счете жизнь и духовные ценности побеждают смерть. Цюй Юань 
в стихотворении «Павшим за Родину» писал:

Пускай уничтожено тело —
Душа не умрет вовеки,
Души мужчин станут
Лучшими среди духов [13].

Поэт считает, что отмирает физическое тело, а дух остается вечным, и после 
смерти героя его душа все равно остается сильной. 

Семиотический	подход

Семиотический подход к культуре заключается в понимании ее как знаково-
символической системы, выражающейся в определенных текстах, в скрытой 
форме несущих самую разнообразную информацию. зная определенные сим-
волы — знаки, можно верно интерпретировать текст, реконструировать скрытый 
смысл. Ю. М. Лотман определял культуру как систему «социальных кодов», 
которая позволяет накапливать, хранить и передавать «совокупность ненаслед-
ственной информации», т. е. фактически отождествлял ее с языком [6–8]. Причина 
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выбора данного подхода для изучения концептов жизни и смерти связана с нашим 
стремлением уточнить смысл отдельных элементов праздника Дуаньу и связать 
их между собой, отвечая на вопрос о том, что именно он «рассказывает» своим 
участникам о жизни и смерти. 

С праздником Дуаньу связаны некоторые обычаи: нужно повесить растения 
(посконник китайский, аир, полынь) на притолоку двери или замочить их в воде 
для омовения. Травы изгоняют злых духов, отгоняют насекомых, которых стано-
вится больше с приходом лета, т. е. укрепляют силы жизни. Для этих же целей 
используются пятицветные браслеты, приносящие удачу. С одной стороны, эти 
действия имеют вполне практическое значение, с другой стороны, в них есть 
символический смысл, прежде всего связанный с ароматом, который во всех 
культурах мира ассоциируется с жизнью, с живым. Для защиты дома от пяти ядо-
витых животных (скорпиона, змеи, сколопендры, геккона, жабы) можно наклеить 
картинки «пяти ядовитых тварей», а также подарить близким и знакомым веер 
Дуаньу для изгнания нечистой силы. Пятый месяц также называют месяцем зла 
или месяцем ядов. В день летнего солнцестояния солнце находится над Северным 
тропиком, это самый длинный день, после него продолжительность дня будет 
уменьшаться. Дуаньу (午月午日午时 У юэ у жи у ши — время от 11 до 13 часов 
дня пятого числа пятого месяца) находится ровно на демаркационной точке, как 
написано в книге «Ли цзи Юэ лин»: «Борьба между Инь и Янь — разграничение 
жизни и смерти [4, 265, 266 — пер. Тао Мэнтин]. Настойка аира и вино с добавле-
нием ядовитого минерала реальгара тоже включены в символический ряд защиты 
и укрепления жизни, причем вина нужно пить совсем немного, исключительно 
для активизации иммунитета. Наконец, цзунцзы — блюдо из клейкого риса с раз-
нообразными начинками, чаще всего завернутого в бамбуковые листья, — явля-
ется напоминанием о том рисе, которым современники Цюй Юаня задабривали 
водного духа во время его поисков (рис. 2). 

Лодки-драконы окрашены в желто-зеленые тона, это цвета лета (и жизни). 
Их соревнования — неотъемлемая и главная часть праздника. Первоначальный 
смысл состязания связан с поисками тела поэта, которое так и не нашли. Лодки 
уподобляли водному дракону, чтобы он позволял вести поиски тела поэта. Позже 
в память о событии заплывы лодок стали повторяться ежегодно. 

Рис. 2. Цзунцзы — главное блюдо праздника Дуаньу. 
Источник: https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=
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Амбивалентные смыслы праздника-состязания, объединяющего в себе печаль-
ные и жизнеутверждающие мотивы, можно сравнить с обрядом тризны у славян 
[10, 285]. Однако в китайском празднике Дуаньу связаны воедино природный 
цикл, биография конкретного человека и нравственно-этические размышления 
о его действиях и поступках.

Постепенно праздник и его обычаи распространились на большой территории, 
способствуя передаче культурного наследия [5, 17]. Праздник Дуаньу демон-
стрирует образ жизни китайцев на определенном историческом этапе, при этом 
изменения образа жизни сказываются на структуре праздника. И такую динамику 
тоже можно расценить как символически насыщенную: Дуаньу в первую очередь 
рассказывает о жизни.

В традиционном восприятии китайцев после смерти человек переходит в иной 
мир, который является отражением реального мира. Это мысль исходит из идеи 
конфуцианства, звучащей в диалоге Конфуция с учеником по имени Цзай Во 
(Цзай Юй). Тот считает, что в случае траура по родителям, обычно длящегося 
три года, и один год можно считать за долгий срок. Он мотивирует это тем, что 
«...если благородный муж в течение трех лет не будет упражняться в выполнении 
ритуалов, они придут в упадок. Если в течение трех лет он не будет заниматься 
музыкой, то и музыка неизбежно придет в упадок. Нужен всего год для того, чтобы 
старое зерно было израсходовано и появилось новое зерно, и для того, чтобы, 
добывая огонь сверлением, сменить все виды дерева». В Древнем Китае огонь 
добывался путем сверления дерева, причем в каждый сезон при разжигании огня 
использовалась своя порода дерева: весной — вяз, ива; летом — финик, абрикос, 
тут; осенью — бальзамник; зимой — акация, сандал. за год сменялись многие 
породы деревьев. Говоря о зерне и добывании огня, Цзай Во хочет показать, что 
для круговорота в жизни человека достаточно одного года. Поэтому и для траура 
нужно не больше года [3, 147].

Согласно диалогу, Учитель спросил: «Если вы будете есть вкусную пищу 
и надевать парчовую одежду по прошествии одного года, спокойно ли будет у вас 
на душе?» Цзай Во ответил: «Спокойно». Учитель сказал: «Если спокойно, то 
и поступайте так! Благородный муж, находясь в трауре, не чувствует, вкусна ли 
пища, приятна ли музыка, удобно ли жилище, и поэтому он так не поступает. Но 
если у вас спокойна душа, поступайте так».

Конфуций считает, что Юй (Цзай Во) не обладает человеколюбием. После 
рождения ребенка родители нянчат его три года, поэтому трехлетний траур 
по родителям — всеобщее правило Поднебесной. Разве о Юе родитель не забо-
тился в течение трех лет? [Там же, 147]. Суть спора о трауре между Конфуцием 
и его учеником составляет вопрос о том, важно ли почитание родителей для 
оценки личных качеств человека. 

В то время большинство китайцев поддерживали позицию Конфуция, хотя 
официального требования соблюдения подобных правил не было. Траур — есте-
ственно сформировавшаяся культурная традиция. В словаре китайских иеро-
глифов Ханьдянь объясняется, что «守孝 — Шоусяо» — после смерти родителей 
или близких родственников сын прекращает развлекаться (в том числе нельзя 
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устраивать свадьбу) и общаться во время соблюдения ритуала, чтобы показать 
свою скорбь.

На протяжении исторического развития праздника Дуаньу и связанных 
с ним традиций сложились нравственные представления об уважении к пред-
кам и сыновней почтительности. Можно сказать, что ключом и основой этики 
и морали китайской традиции является сыновняя почтительность, как утверж-
дает китайская пословица: 百善孝为先 – Бай Шань сяо вэй сянь — Сотня доброты 
начнется с почитания родителей (пер. Тао Мэнтин). По словам Ю-цзы, 孝悌也
者, 其为人之本与 — Почтительность к родителям и уважительность к старшим 
братьям — это основа человеколюбия [3, 2]. Конфуций отметил: 孝 Сяо — это сущ-
ность моральных норм. В период Чжаньго — Сражающихся царств (476/403–221 гг. 
до н. э.) наследник идеи конфуцианства Мэн-цзы писал, что 事亲, 事之本也 — Уход 
за родителями — суть ухода (пер. Тао Мэнтин). Позже Конфуцием был составлен 
«Сяоцзи» — Канон сыновней почтительности или, иначе, Канон сыновнего бла-
гочестия, который затем развивали его ученики в эпохи Цинь (221–207 до н. э., 
доциньская эпоха) и Хань (206 до н. э. — 220 н. э.).

Сравнительный	подход

Рис. 3. Соревнование лодок-драконов 
Источник: https://yandex.ru/images/search?text=лодка%20дракон

Появление лодок-драконов связано с жизнью племен Гу Юэ (общее название 
племен юга Китая, в том числе племени У юэ). Племя У юэ считало тотемом водя-
ного дракона, вызывающего наводнения. Поклонение дракону связано со страхом 
воды [1, 94]. Народ У юэ считал себя потомками дракона, поэтому пятого числа 
пятого месяца (мая) каждого года проводился торжественный ритуал, с одной 
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стороны, выражающий уважение к предкам-драконам, с другой стороны, содержа-
щий просьбу о защите жизни, в том числе защите от змей и насекомых [15, 67–68]. 
Постепенно религиозный компонент праздника сменяется развлекательным. 
В ходе соревнования народ больше наслаждается радостью победы, а на уровне 
связи с традицией остается лишь образ тотема.

Согласно преданию, те, кто искали утонувшего поэта, верили, что когда рыбы 
и раки увидят лодки в виде дракона, они уплывут прочь и не осквернят труп Цюй 
Юаня. Соревнование лодок-драконов возникло из идеи заботы об умершем, хотя 
и почитаемом, но единичном человеке. Постепенно оно вобрало в себя идеи связи 
с природой, традицией, конфуцианскими добродетелями и стало своеобразным 
символом китайского патриотизма. Сегодня это еще и один из популярных видов 
спорта на международном уровне (рис. 3). В 1984 г. Национальная спортивная 
комиссия КНР приняла решение об объявлении состязаний лодок-драконов 
официальным соревнованием [Там же, 69], являющим собой демонстрацию 
жизненных сил и помогающим людям понять ценность жизни. Такая инверсия 
не снижает значения праздника, поскольку масштаб концептов жизни и смерти 
в картине мира китайцев примерно одинаков.

Выводы

Жизнь и смерть как базовые концепты репрезентируются в культуре Китая, 
ее различных феноменов на протяжении долгого времени, становясь все более 
емкими. Это было доказано с помощью комплексной культурологической мето-
дологии, предложенной и апробированной в данной статье.

На основании анализа праздника Дуаньу и его составляющих, от традици-
онных блюд до состязаний лодок-драконов, можно сделать следующие выводы:

1. Восходящие к первым векам до нашей эры представления о жизни и смерти 
отдельного человека (чиновника и поэта Цюй Юаня) включены в природный 
календарь и полностью совпадают с ним. Согласно легенде о празднике, поэт 
умирает в середине лета, но смерть знаменует торжество его жизни как сво-
бодного человека, ищущего справедливости. Мотивы поисков его тела в реке 
и стремления договориться с духами, фиксация связи времен года с различными 
периодами человеческой жизни для современного участника праздника могут 
иметь не столько мифологическое, сколько этическое значение.

2. В период оформления праздника Дуаньу в самостоятельное явление китай-
ской культуры конфуцианство уже играет значительную роль, поэтому элементы 
праздника, касающиеся жизни и смерти, транслируют конфуцианские установки 
и ценности.

3. В современной культуре многие глубинные смыслы праздника Дуаньу 
теряются, поскольку он трактуется, в первую очередь, как красочное спортивное 
состязание. Однако человеку, заинтересованному в изучении истории, культуры, 
национального характера жителей Китая, праздник может «рассказать» о жизни 
и смерти по меньшей мере на трех уровнях — натурфилософском, нравственно-
этическом и социальном. 

Тао Мэнтин. Методология изучения культурных концептов жизни и смерти
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УДК 821.161.1-3 Набоков + 808.1 + 7.01	 О.	А.	Путечева

шТРИХИ	ТЕАТРАЛьНОСТИ	В	ТВОРЧЕСТВЕ	В.	НАБОКОВА

Статья посвящена выявлению черт театральности в произведениях В. Набокова. Объек-
том исследования является роман «Король, дама, валет», отмеченный духом эпохи 
Серебряного века, чему способствовали особенности игровой поэтики, со сложными 
комплиментарными дополнениями в зеркальных отражениях. Цель исследования — 
выявление театральной природы произведения как основы развития одного из ранних 
романов писателя. Эстетика театральности привносит режиссерское видение, откры-
вающее перспективы моделирования процесса художественного творчества. 

Результаты исследования показывают, что театральность внутренне присуща 
произведениям В. Набокова. Новый аспект исследования позволяет сделать вывод 
о том, что художественная мысль писателя театральна в своей основе. Автор говорит 
об игровой поэтике, которая объединяет материю повествовательности, придавая ей 
философскую глубину. Благодаря театральности художественная мысль уподобляется 
вечно играющей фактуре жизни.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: театральность; палимпсест; игровая поэтика; принцип компли-
ментарности; режиссерское мышление.

Сфера театра, театральности привлекательна тем, что посредством игры 
возможно ярко, динамично представить образы, дать развитие сюжета, акцен-
тировать чувства, эмоции. Повышенное внимание к театру и театральности про-
являют деятели Серебряного века, так же как и их наследник В. Набоков. Черты 
театральности В. Набокова складываются благодаря широкой сфере игровой 
стихии, к которой можно отнести игру в шахматы (роман «защита Лужина»), 
игру в карты (роман «Король, дама, валет»1), спортивные игры (теннис, лыжные 
забеги). Далее следуют игры с мифом и на основе мифа, игры со словами, линг-
вистические игры (анаграмма), оказывающиеся составной частью игры мировых 
сил. «Как не увлечься вместе с писателем этой виртуозной игрой, как не после-
довать его невысказанному (иногда высказываемому) приглашению к разгадке 
шифров» [3, 9]. Ира в его романах происходит на нескольких уровнях, подчерки-
вая особо утрированные, экзальтированные чувства, возможные и необходимые 
на театральных подмостках. 

Актуальность работы видится в том, что черты театральности, представляющие 
совокупность ярких художественных средств в творчестве В. Набокова, изучены 
далеко не всесторонне и не всегда осмыслена их роль в произведении.

Цель исследования — в выявлении аспектов театрализации, театральной при-
роды произведения как основы развития и игровой стилистики одного из ранних 
романов писателя.

1 Стоит напомнить, что с темой карточной игры связана повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама», от-
звуком которой является роман В. Набокова «Король, дама, валет».

ПУТЕЧЕВА Ольга Анатольевна — кандидат искусствоведения, доцент Кубанского медицинского 
института, г. Краснодар (e-mail: putecheva.olga@mail.ru).
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В соответствии с обозначенной целью сформулированы следующие задачи:
— обнаружить связи и параллели с некоторыми особенностями творчества 

деятелей Серебряного века;
— выявить черты театрализации в романе «Кроль, дама, валет»;
— указать на значение театрализации в рассматриваемом произведении.
Материалом для исследования послужил роман В. Набокова «Король, дама, 

валет», в котором прослеживаются черты театральности, представляющие 
важнейшую доминанту авторского видения сквозь призму театра, драматургии 
и постановочного искусства. В исследовании использовался метод вычленения 
отдельных сторон, аспектов, способов театрализации. Систематизация различных 
приемов позволяет не только понять существенные содержательные моменты, но 
и приподнять завесу творческой лаборатории мастера.

Анализу наследия Набокова посвящено много работ, особенности его творче-
ства изучались как зарубежными, так и отечественными учеными, отмечавшими 
черты театральности романов В. Набокова и особую погруженность автора 
в игровую стихию. Так, Л. В. Стрельникова в качестве критерия игровой поэтики 
в творчестве В. Набокова представляет неомифологизацию [12]. Н. Г. Мельников 
отмечает пародийно-игровую стихию произведений, усиливающуюся на про-
тяжении творчества писателя [8]. Об игровом контексте и терминологии идет 
речь в статье Д. И. Рахимовой [11]. Д. з. Йожа, анализируя роман «Король, дама, 
валет», акцентирует мотив репетиции «словно речь идет о театральном спектакле» 
[5, 153]. По мнению исследователя, в лабиринте памяти В. Набокова, следующей 
мифологическим путем, обнаруживается режиссерское видение, подводящее к про-
игрыванию мифологем, утрированию их, что характеризует сценическое искусство.

Г. Хасин указывает на глубоко драматические основы романов Набокова 
и аналитические способности главного героя, его обращенность внутрь себя, так 
что ярко прослеживается «основание трагедийного аспекта романов, сближающее 
их с “Гамлетом”» [13, 128]. Обнаруживаются сюжетные, событийные параллели 
с шекспировскими пьесами, аллюзии имен, даже возникает гипотеза, что первый 
роман писателя «Машенька» является палимпсестом «Гамлета». Присутствие 
аналогий и зеркальности усиливает глубинные смыслы и вводит в особую игру 
произведения, в котором на витках истории взаимодействуют образы, ситуации, 
эпохи и смыслы. Произведение читается как многослойное, динамичное и объ-
емное.

Писатель не был лишен драматического таланта, он не только писал драмы, 
но и выступал как исследователь, глубоко разбиравшийся в устройстве драмы, 
в частности, читал лекции по теории драматургии. Драматургическое видение 
наложило отпечаток на романы, которые написаны ярким, сочным языком, обла-
дают «игровой поэтикой», что делает возможным их постановки в театре. Про-
изведения проникнуты особым духом гармонии и совершенства, воскрешающим 
память о наиболее философских творениях Шекспира.

Эпоха Серебряного века — время динамического развития творчества, 
импульсы которого направлены на обновление языка, что становится возмож-
ным на основании нового синтеза литературы, театра, кинематографа. Театр дает 
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возможность достичь желаемой свободы, ощутить полет фантазии, почувствовать 
столкновение реальности и ирреальности. Апелляция к игре, фантазии, вымыслу 
делает возможным театральное видение в литературе. Театральна сама жизнь, 
в ней много искусственного, постановочного. задача художника схватить это 
и запечатлеть. Жизнь и театр близки именно представлением о вечной игре, игре 
жизненных сил. Театральность этого времени особая, она тяготеет к индивидуа-
лизации, культу художника, который касается тайн психики, обнаруживает глу-
бину «зазеркалья», иррационального в человеке, господства мистического начала 
в культуре. Образ складывается из сплетения намеков, что служит оболочкой 
неизреченного, потустороннего. Символическая перспектива завораживает, дает 
бесконечное развертывание смыслов.

Наименее изученным среди ранних романов является «Король, дама, валет», 
второй после «Машеньки» русскоязычный роман В. Набокова. Он был написан 
в 1928 г. Это один из трех романов, в основе которых лежит немецкая тема. Роман 
навеян сообщением о неудавшемся покушении на море, которое писатель услы-
шал, находясь на отдыхе в Бинце. Молодой автор взял себе псевдоним В. Сирин. 
На первом плане в романе — сильные чувства, не входящие, как замечал сам 
писатель, «законным квадратом в паркетный узор обычной жизни» [9, 392], воз-
можные только на театральных подмостках.

Сирин — птица вещая, упоминаемая в поэмах А. Блока, видится как много-
значный образ, символизирующий связи с русской интеллигенцией Серебряного 
века. Такое же название имело издательство, где печатались произведения мно-
гих деятелей начала XX в. Псевдоним говорит о том, что Набоков ощущал себя 
наследником этого блестящего периода. Важно не только ощущение, но и родство 
мировоззрений писателя и представителей Серебряного века, поэтому творчество 
Набокова можно рассматривать как одну из вершин обозначенного периода. 

Какие же черты Серебряного века наиболее близки В. Набокову? Прежде 
всего — театральность. Набоков разделял взгляды таких деятелей Серебряного 
века, как П. Успенский, Н. Евреинов. Успенский, популярный лектор и писа-
тель, и Евреинов, режиссер, представитель театрального авангарда, посещали 
в Петербурге знаменитое артистическое кабаре «Бродячая собака», где не раз 
бывал и В. Набоков. Всех троих сближал особый дух времени, воплотившийся 
в концепции естественной театральности Евреинова и отразившийся во многих 
романах, драмах и стихотворениях В. Набокова. 

Театральность с точки зрения Евреинова — это нечто спонтанное, непредуста-
новленное, близкое детским играм, кипучей и радостной энергии жизни, созидания 
и творчества. Эти идеи воплотились в «концепции естественной театральности», 
которая заключалась в видении «узорчатого целого из разрозненных элементов» 
[2, 60] трансцендентальной духовной реальности, порождающей многообразные 
формы искусственности на земле.	Набоков развивал данную идею в своих романах, 
подчеркивая мысль о «том, что счастье можно обрести, лишь превратив жизнь 
в театр»	[1]. «Воли к могуществу» Ф. Ницше писатель противопоставлял «волю 
к театру», он резко и критично отзывался о творчестве з. Фрейда и отрицал тот 
факт, что идеи философа нашли отражение в его романах.

О. А. Путечева. Штрихи театральности в творчестве В. Набокова
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Нора Букс, исследуя роман «Король, дама, валет», подходит к театральной 
природе произведения как музыкальной игре, основанной на трехдольности 
вальса с его головокружением. Она дает символическую расшифровку смысла 
трех главных действующих лиц, сфер и уровней действия, отмечая, что «игровой 
процесс становится одним из доминирующих процессов построения структуры 
романа… как играющий в жизнь, на определенном уровне, и как играющий в роман, 
на другом уровне» [15], т. е. разыгрывающий карту жизни — добавим от себя.

Театральное видение романа основывается на том, что его «текст может быть 
прочитан как виртуальная транскрипция театрального произведения» [16, 137]. 
Это означает, что автор использует драматургический код традиционной комедии 
ошибок с двойниками, неузнаваниями, переодеваниями, разоблачениями. Одной 
из важнейших черт старинной комедии является соотношение двух сюжетных 
линий высокого и низкого социального положения, где низкая линия дублирует 
аристократическую. В данном сочинении высокой линией является развитие 
отношений Марты и Драйера, в качестве низкой можно представить линию 
Франца и Марты. Роль Марты двойственна: она якобы занимает высокий соци-
альный статус, но нам известно о ее происхождении из разорившегося купеческого 
сословия. Может быть, именно вследствие этого ее образ тяготеет к снижению.

Используя в качестве прообраза комедийную драматургическую основу, 
В. Набоков ее существенно модернизирует, не только переводя в трагедийную 
сферу, но и делая образ Марты полифункциональным, двойственным, она то 
выполняет роль аристократической дамы, то уподобляется даме полусвета. Так, 
самые глубинные структуры произведения закладывают идею двойственности, 
игры, возможности театрализации.

Другой мотив, неразрывно связанный с театральностью, — идея потусторон-
ности духовной жизни, ее возникновения из ночной, трансцендентальной сферы, 
порождающей искусственные формы. Одна из важнейших образных сфер — кажи-
мость (арреаrаnсе), ирреалность, то, что продуцируется сознанием, понимаемым 
как призма, излучающая видимость мира. Это не повествующий миф, а неоми-
фологическая интеллектуальная игра заколдованных смыслов. Способ работы 
с материалом основан на взаимодействии, столкновении образов, мифологем, 
имен, цитат, что вызывает бесконечный ряд зеркальных ассоциаций. Дается 
установка на бесконечное отражение смыслов, которое в итоге становится диа-
метрально противоположным. Все оборачивается чем-то другим, можно сказать, 
что такое видение существенно, так как рождающиеся отражения проецируют 
миражи и рождают новые смыслы.

Необходимо напомнить, что тема двоемирия — одна из важнейших для сим-
волистов. Сквозь мир явленный просвечивает другой, таинственный. зрительные 
образы, на которые направлен взгляд Франца, предвещают тему смерти, застыло-
сти. Другой, потусторонний мир несет разрушение и уничтожение. зазеркалье — 
свое-другое, отрицание «я», видимость абсурда.

Театр — это тайная истина, которая дается в упор, открыто, как проверка 
на прочность — способен ли человек это выдержать. В данном случае писатель 
близко подходит к шекспировскому мотиву соприкосновения с истиной-тайной 
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бытия, с темой двоемирия, двуличности Януса в теме игры. Личность и личина, 
суть и маска — одно диалектично переходит в другое, так что невозможно опре-
делить, где правда, а где ложь. Это выражение игры высших трансцендентных 
сил, олицетворяющих жизнь и смерть. 

С этой точки зрения «...человеческая Игра — почти полностью проигрышна. 
Набоковский герой либо погибает от своей определенной мании… когда его 
мышление намертво вверчено в одну-единственную вещь, либо — он умирает 
от случайно “пойманной” его мышлением Истины, с которой не в силах совладать 
субъективность его тела и души» [10, 346]. Так через театральность, представляю-
щую трансцендентальность, автор приходит к теме тайны смерти. Эта концепция 
созвучна шекспировской идее любви-смерти.

зашифрованность, наполненность символикой также сближает Набокова 
с Шекспиром. В своих выступлениях и работах В. Набоков неоднократно ссы-
лается на трагедии Шекспира, особо отмечает «Короля Лира» и «Гамлета», видя 
в них своеобразный образец для подражания. 

Тема иллюзорности пронизывает художественный мир романа и действия его 
героев. Иллюзионист-старик, который считает, что Марта и Франц в его власти 
и что он управляет окружающими; иллюзией является его воображаемая жена, 
которую он от всех скрывает. Марта и Франц живут в иллюзии уже совершенного 
убийства, между тем изобретая все новые и новые способы покушения. Они как 
заведенные марионетки не могут сойти с рельсов того «вагона жизни», в котором 
пребывают2. Жизнь Драйера также запрограммирована и механистична. Не слу-
чайно действие романа начинается в вагоне движущегося поезда — это поезд жизни 
героев, из которого нет выхода, и направление течения жизни уже обусловлено 
тем, что они в данном вагоне и в соответствующих условиях.

Важнейший символ, на который обращается внимание, — уже в названии 
романа. Герои — карточные фигуры, которыми открыто манипулирует автор. 
(В скобках можно заметить, что тема карточной жизни-игры присутствует в эпоху 
Серебряного века, например, в названии такого творческого объединения, как 
«Бубновый валет».)

Все три героя эволюционируют в сторону механистичности кукол, управ-
ляемых механизмов, не в силах выйти за пределы установленной траектории. 
Подчеркивая визуальные аспекты, исходящие из зрительного восприятия, 
автор акцентирует то, как и что видит Франц (большеглазую даму, обстановку, 
манекены). Ощущения Франца иррациональные, фантастические, все вокруг он 
воспринимает как спектакль. Самые яркие чувства подчеркиваются музыкально, 
что придает жизненность, яркость отношениям. Театральны употребляемые авто-
ром метафоры, театральны костюмы, сменяемые при каждом удобном случае, 
театраль ны действия персонажей, когда продавец, менеджер уподобляются актеру, 
которому необходимо на должном уровне исполнять свою роль; функции Дрей-
ера также театральны, он выполняет роль режиссера, по плану которого должны 

2 Тема жизненного поезда и невозможности из него выйти звучит в постмодернистской повести В. Пе-
левина, тем самым Набоков предвосхитил парадоксальность постмодернистского видения жизни.

О. А. Путечева. Штрихи театральности в творчестве В. Набокова
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разыгрываться роли; даже второстепенные персонажи подвластны театральности, 
они исполняют свои роли — танцовщица в своем амплуа, горничная в гостинице.

Атмосфера театра волшебна, и действующие лица ощущают себя магами: 
колдующий старик считает Марту и Франца своими марионетками, Драйер 
манипулирует инженером, профессором и денежными потоками. Марта думает, 
что заворожила Франца. Франц ощущает себя как во сне, он с легкостью пере-
ходит из одного вагона жизни в другой, а из-за близорукости воспринимает все 
ирреально. Каждый персонаж рассчитывает на тот театральный эффект, который 
он произведет на собеседника, чувства, эмоции, значения реплик утрированы. 
Все изображают не себя, а кого-то другого, того, кем бы они хотели быть, при-
давая внешности черты маски. Маска защищает слабого, укрывает лицемерного 
и остраняет скрытного.

Искусственность — одна из важнейших тем в романе. Мы ощущаем искрен-
ность или неискренность речи героев, непонимание ими сути действий других 
персонажей, принимающих вымысел за действительность, т. е. живущих в ирре-
альном мире. Все герои оказываются марионетками, движимыми невидимыми 
силами. Так, Франц — послушная кукла в руках Марты, но и сама Марта стано-
вится игрушкой Драйера именно благодаря тем силам, которые управляют судь-
бами людей-кукол. Мечта же самого Драйера — власть над куклами-автоматами, 
приносящими прибыль.

Роман «Король, дама, валет» отличается своеобразием распределения ролей: 
здесь есть режиссер, актер, танцовщица, клоун, иллюзионист и другие амплуа. 
Персонажи эволюционируют в сторону кукольности, начиная от куклы негра 
у кровати Марты, восприятия животных как заводных игрушек (собака Драйе-
ров) до витринных манекенов и заводных человечков, создаваемых в лаборатории 
Драйера. Театр — это куклы, люди-куклы, люди-машины, но где тот невидимый 
кукловод, который прячется за сценой жизни? Кто их заводит, где ключ от их 
жизни? 

Театральные элементы наводят на аналогию с кукольным вертепом, вдох-
новившем И. Стравинского на создание балета «Петрушка», фабулой которого 
является любовный треугольник кукол Арапа, Петрушки и Коломбины, у которых 
пробуждаются человеческие чувства3.	В отличие от кукол Стравинского герои 
Набокова теряют свою человечность, духовность и живут на грани превращения 
в кукол.

Театральна тема репетиций, возникающая не только в связи с хореографи-
ческими упражнениями, которые Марта дает Францу, но и в эпизоде уроков 
по продаже галстуков.

Параллельно развивается тема искусства, начиная от искусства приказчика, 
которому обучает Драйер Франца, несколько преувеличенно объясняя правила 
игры, до роли продавца и покупателя. При этом обмен их ролями предвещает 
в дальнейшем замещение в роли мужа. Драйер потому и стал преуспевающим 
коммерсантом, что был, прежде всего, талантливым артистом, исполнявшим 

3 Премьера балета «Петрушка» состоялась 13 июня 1911 г. в программе Русских сезонов.
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свои роли не только импровизационно легко, но убедительно и талантливо. 
«Несколько раз он вскакивал, изображая покупателя на все сердитого, покупа-
теля, которому денег не жаль, старушку, покупающую галстук для внука, ино-
странца» [9, 412].

Ярко театральны сцены, возникающие в связи с воспоминанием о музыке, — 
это музыкальные образы, рисующие героев, рождественские праздники, карнавал, 
звуковая атмосфера города и калейдоскоп танцев, которые устраивает Марта. 
Неоднократно упоминается граммофон, звуки которого служат эмоциональным 
фоном. К музыкальной стороне относится не только живое звучание, передава-
емое в романе словесными формулами, музыкальна структура, музыкален темп 
действия, все ускоряющийся к концу и становящийся вихрем сложных чувств, 
уносящим жизнь героини. «Набоков был композитором в высшем смысле этого 
слова. Он не только строил свои тексты как музыкальные партитуры, в которых, 
кроме мелодий и гармоний, есть указания на то, как исполнять, т. е. читать, эти 
произведения. Набоков зашифровал в своих текстах главные тайны бытия, тайны 
любви и смерти» [14, 15].

Результаты исследования показывают, что театральность внутренне присуща 
не только драматическим произведениям В. Набокова, но и романам. Театраль-
ность возникает на пересечении культурных традиций отечественной классики 
Серебряного века и золотого пушкинского времени, как диалог с классическими 
образцами, что усиливает тяготение к экспериментальным формам театра. Теат-
ральные черты обнаруживаются в предпочтительных тяготениях к высокохудоже-
ственным образцам зарубежной литературы в виде экзистенциальных проекций 
философских размышлений трагедий Шекспира. Философской глубины дости-
гают осмысления предельных вопросов человеческих отношений, вскрывающих 
игру жизненных сил в романах В. Набокова. Художественная мысль уподобляется 
вечно играющей фактуре жизни.

Роман читается как театральная пьеса, в нем много диалогов, которые могут 
стать основой мизансцен; наблюдается несколько планов, параллельно развива-
ющиеся сюжетные линии, что дает основание для зримого воплощения на теа-
тральных подмостках, это также отмечают исследователи, говоря об игре «парал-
лельными эстетическими кодами», «доминантах структур» [7, 457]. В театраль ную 
игру вовлечены не только люди, но и пространство, вещи и предметы. Играют 
суставы под натянутой кожей, жемчужины на платье Марты, играют зеркала, 
умножая бесконечность отражений.

«В “Короле, даме и валете” Набоков впервые опробует целый ряд приемов, 
которые впоследствии составят ядро его игровой поэтики: “случайные совпаде-
ния” соединяются в значимые дуплеты и серии, второстепенные мотивы и события 
ретроспективно оказываются скрытыми предвосхищениями романного будущего, 
реалистически мотивированные реплики действующих лиц приобретают двойной 
смысл, иронически комментируя сюжет и построение текста» [4, 23].

Подводя итоги, можно сказать, что раннее творчество В. Набокова — одна 
из ярких страниц эпохи Серебряного века, иероглифы которого начертаны в теа-
тральной манере, в русле поэтики игры, маски. 

О. А. Путечева. Штрихи театральности в творчестве В. Набокова



136 КУЛьТУРОЛОГИЯ

значимость результатов работы в том, что театральность предстает как важ-
нейший аспект произведений В. Набокова, придающий философскую глубину, 
жизненную яркость и правдивость его произведениям. Театральность становится 
объединяющей материей калейдоскопической переливчатости и динамики 
повествования. Она усиливается опытом увлечения кинематографий: писатель 
принимал участие в процессе создания фильмов, работая статистом на съемках. 
С кинематографом связаны многие свойства его прозы, такие как яркость, дина-
мика сцен, монтажность, контрастность смен состояний, неожиданности, преры-
вания действия, наплывы, столкновения. Эти черты сохранились на протяжении 
всего творчества писателя, четыре его романа были экранизированы. Персонажи 
романа «Король, дама, валет» с восторгом говорят о кино, захлебываясь расска-
зывает о чуде кинематографа. 

Андреа Томпа, говоря о том, что театральность в произведениях обусловлена 
предпосылками, заложенными в самих произведениях, указывает, что «работы 
раннего периода имеют важное значение при анализе набоковской театраль-
ности, потому что они синтезируют наиболее существенные в этом плане темы 
и мотивы» [17].

Так театральность становится важнейшей составной частью ткани произ-
ведения в виде действий, особенностей развития, дающих смысловые акценты 
и намеки. 

В произведении три жанровых сферы: параллелизм ярко театральной, игровой 
стихии, лирической и фантастической образности. В. Набоков разворачивает 
несколько сюжетных пластов, то обрывающихся, то возникающих, то пересекаю-
щихся, то распадающихся. Сплетение художественной ткани подчинено принципу 
комбинаторики. Сюжетные линии излагаются, переизлагаются, трансформиру-
ются, анаграмматизируются. Возникают, всплывают описания фрагментов жизни 
действующих лиц то в виде обрывков фраз, действий, ситуаций, то в переверну-
тых вариантах, зеркально отраженные. События жизни становятся отправной 
точкой игры, в калейдоскопе которой возникают все новые и новые событийные 
фигуры, складывающие отраженный мифологический узор жизни действующих 
лиц. Метод работы с материалом можно уподобить сборке и движениям кубика 
Рубика, где с каждым смысловым сдвигом изменяется весь слой, уровень, а с ним 
и понимание. 

«Наш мир — озорное художественное творение, мозаика, переливчатая ткань. 
Видимость и реальность — взаимозаменяемы; все реально, сколь бы обманчив 
ни был внешний вид» [6, 358].

Таким образом, театральность становится доминантой художественного мыш-
ления писателя, она раскрывается в нескольких аспектах и моделях: 

— как философская система, обосновывающая саморефлексию главных дей-
ствующих лиц, изучающих свой внутренний мир;

— как «играющая» фактура жизни и динамика карнавала жизни;
— как проникновение в потусторонность, трансцендентальность;
— как искусственность, ненатуральность;
— как творческий порыв, устремленность, креативность.
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Взламывая привычные жанровые стереотипы, изменяя формы повествователь-
ности в перекрестных взаимодействующих моделях, В. Набоков дает уникальные 
смысловые конструкции, наполняя их философской глубиной, исследует ритмы 
жизни, подчиняющиеся законам диалектики. В них хаос чувств и невысказанных 
слов трансформируется в гармонию высшего мирового порядка.
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УДК 792.82(470.54-25) + 78.071.2 + 7.01	 О.	Л.	Девятова

БАЛЕТНый	«РЕНЕССАНС»	В	КуЛьТуРЕ	ЕКАТЕРИНБуРГА

В статье исследуется проблема интерпретации музыкальной классики (на примере 
деятельности Екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»). Анализируется пре-
мьерный спектакль «Дон Кихот» М. Петипа — Л. Минкуса (1869–1871 гг.), в хорео-
графии А. Горского (1900 г.; художники: К. Коровин и А. Головин); выявляются худо-
жественные и музыкально-театральные связи с традициями культуры Серебряного 
века, раскрываются новые аспекты творческого осмысления спектакля современными 
постановщиками (хореограф-постановщик Ю. Бурлака, дирижер А. Богорад, худож-
ники: А. Пикалова и Т. Ногинова). Делается вывод о рождении яркого, зрелищного 
представления — танцевальной феерии, отражающей дух культуры русского «духовного 
ренессанса» начала ХХ в. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; театр; балет; живопись; музыка; хореография; тради-
ции; новаторство; композитор; творчество. 

Проблема художественной интерпретации музыкальной классики является 
одной из актуальных в современной театральной культуре России. Ее научному 
осмыслению посвящены многие работы, статьи, высказывания теоретиков 
музыкального театра (оперного и балетного), культурологов, искусствоведов, 
музыкантов прошлого и современности (Б. Покровский [12], М. Михайлов 
[8], В. Красовская [5], Ю. Слонимский [14], А. Сигалова [1], Б. Эйфман [11], 
О. Петров [10], Л. Барыкина [7], Н. Курюмова [6] и др.). Исследование ее сегодня 
обусловлено наиболее типичными для современных интерпретаторов — оперных 
режиссеров, хореографов (в России и за рубежом) тенденциями существенного 
переосмысления классических сочинений, стремления отойти от традиционных 
трактовок и заново представить классику в антураже реалий нового времени, 
более близкого современным слушателям и зрителям, с целью вскрыть иные, 
подчас весьма далекие от композиторского замысла сюжетные мотивы и смыслы. 
Востребованной сегодня является и противоположная тенденция — реставрация 
и ретроспекция старых спектаклей прошлых лет и десятилетий, которые полу-
чают новую жизнь на современной сцене.

Обе эти тенденции проявляются и в деятельности Екатеринбургского театра 
«Урал Опера Балет», для которого характерны, с одной стороны, постоянные 
новаторские изыскания, когда классические спектакли подвергаются подчас 
весьма существенному обновлению (достаточно назвать недавние постановки 
опер «Евгений Онегин», «Риголетто», «Волшебная флейта», балетов «Ромео 
и Джульетта», «золушка» и др.), с другой стороны, обращение к ретроспектак-
лям, восстанавливающим классические версии прошлых лет (опера «Царская 

ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна — доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 
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(e-mail: sonare-9@inbox.ru).
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невеста» в декорациях и костюмах Ф. Ф. Федоровского; балеты «Наяда и рыбак» 
М. Петипа, «Вальпургиева ночь» Дж. Баланчина и др.).

В этот ретроряд вписывается и новый спектакль нашего театра — балет «Дон 
Кихот» Л. Минкуса (1826–1917), премьера которого состоялась 4–7 июля 2019 г. 
Он представляет собой версию постановки начала ХХ в., осуществленную тогда 
молодым талантливым хореографом Александром Горским (1871–1924) в Боль-
шом театре в Москве (1900) и в Мариинском театре в Петербурге (1902). В основу 
спектакля Горского легло либретто Мариуса Петипа (1818–1910), он был создан 
по мотивам бессмертного романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский»1. 

Важно отметить, что спектакль Горского был рожден русской культурой Сере-
бряного века, ее тенденциями к идеализации жизни, преодолению материально-
сти бытия, восприятию мира сквозь эстетическую призму Красоты. Философы, 
литераторы, художники и музыканты этой уникальной эпохи воспринимали 
жизнь «как эстетический феномен» (Ф. Ницше), искусство — как великую пре-
образующую силу, способную обновить человека. В этом ключе развивалась в те 
годы деятельность художников созданного С. П. Дягилевым творческого объ-
единения «Мир искусства» (К. Коровин, Л. Бакст, А. Головин, Н. Рерих, А. Бенуа 
и др.), которые в своем творчестве пытались по-новому осмыслить культурные 
традиции как России, так и Европы, стремились к синтезу искусств (живопись, 
театр, музыка). Одной из характерных черт этой эпохи был также значительный 
интерес русской творческой интеллигенции к культурам Средневековья и Ренес-
санса, а также к античности, который объединял многих выдающихся художников: 
поэтов- символистов (К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Блок и др.), акмеистов (О. Ман-
дельштам и др.), режиссеров (В. Мейерхольд), живописцев (А. Бенуа, А. Головин 
и др.) и композиторов (А. Глазунов, Н. Черепнин, Н. Мясковский, С. Прокофьев 
и др.). Именно эта эпоха дала миру уникальный культурный «проект» — знаме-
нитую дягилевскую антрепризу, направленную на пропаганду русского искусства 
за рубежом и сумевшую вывести балет на принципиально новый художественный 
уровень в знаменитых «Русских сезонах» в Париже. Особую роль в этом процессе 
сыграл, безусловно, великий композитор И. Стравинский. 

Спектакль «Дон Кихот» А. Горского стал прямым отражением этих новатор-
ских веяний культуры Серебряного века и многими своими чертами предвосхитил 
достижения балетных постановок дягилевской антрепризы. Прежде всего, это ска-
залось в его оформлении, которое осуществили яркие мастера-«мирискусники», 
ученики Василия Поленова — Константин Коровин (1861–1939) и Алек-
сандр Головин (1963–1930)2. В работе над спектаклем художникам помогали 

1 Премьера балета«Дон Кихот» М. Петипа — Л. Минкуса в Москве состоялась в 1869 г. (дирижер 
А. Ф. Арендс, в главных ролях: Китри-Дульсинея — Л. А. Рославлева, Базиль — В. Д. Тихомиров); «Дон 
Кихот» в Петербурге был поставлен в 1871 г.: дирижер Р. Дриго, в главных ролях: Китри-Дульсинея — 
М. Кшесинская, Базиль — Н. Легат). 

2 К. Коровин в то время был штатным декоратором казенной сцены в Москве (впоследствии, с 1910 
по 1919 г., — главный художник московских Императорских театров). А. Головин с 1898 г. был декоратором 
Большого театра в Москве, а с 1901 по 1917 г. — главным декоратором Императорских театров в Петербурге.
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барон Н. Клодт, Г. Голов, Г. Теляковская. Художники привнесли в сценографию 
и особенно в костюмы спектакля стилевые приметы культуры Ренессанса, дух 
и традиции культуры Испании времен Сервантеса (XVI–XVII вв.), а также некий 
живописный флер современной французской культуры, импрессионистического 
стиля, с которым они хорошо были знакомы3. 

При этом спектакль Горского органично впитал в себя дух русской культуры 
рубежа ХIХ–ХХ вв: Абрамцевского кружка и выросшей из него Московской част-
ной русской оперы Саввы Мамонтова, спектакли которой оформлял К. Коровин; 
традиции высокоинтеллектуальной, эстетизированной культуры Петербурга, 
спектаклей Мариинского театра, декорации к которым создавал А. Головин.

«Дон Кихот» Горского, с одной стороны, отвечал девизу мамонтовского театра: 
«приучать глаз народа к красивому везде» [цит. по: 15, 52], с другой — проявлялся 
в новаторском стремлении балетмейстера внедрить в хореографию некоторые 
принципы эстетики Московского художественного театра К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко (открыт в 1898 г.), насытить действие жизнью, 
активным движением. Особенно это касалось массовых сцен. «У меня на сцене 
наблюдается постоянное движение масс, при этом я совершенно не признаю 
соблюдение какой-либо симметрии. Направо танцуют одно, налево — другое, 
в глубине — опять третье, зрителя интересует уже вся сцена», — писал балетмей-
стер [цит. по: 3]. 

Горский в целом бережно отнесся к либретто Мариуса Петипа, сохранил его 
сценарный план и частично хореографию (хотя точных данных об этом иссле-
дователи привести не могут). Как пишет Л. Михеева, «...сам Петипа в своих 
мемуарах с горечью писал, что Горский выдал его спектакль за свой. Некоторые 
исследователи считают, что в сохранившемся варианте, якобы 70 % принадлежит 
Петипа» [9].

В действительности изменений было немало, прежде всего они коснулись 
ряда сцен. Так, картина «В кабачке», сдвинутая Петипа в петербургском спек-
такле 1871 г. во 2-й акт, была возвращена Горским в 1-й акт. В нее Горский ввел 
танцовщицу Мерседес, а также сцену ложного самоубийства — шутки Базиля 
(у Петипа эта сцена была в финале балета). В 1-м акте у Горского появился 
эффектный персонаж Эспада (его роль, в отличие от петербургской «женской» 
версии образа у Петипа, исполнял мужчина, а его партнершей стала Уличная 
танцовщица, с которой образовался красивый дуэт). В картину «Среди мельниц» 
Горский включил любовную сцену Китри с Базилем, а в картину «заповедный 
лес» перед «пауком» вставил модный в ту эпоху танец «серпантин». В картине 
«Сад Дульсинеи» у хореографа был расширен дивертисмент и появилась Повели-
тельница дриад. При этом в финале балета Горский сохранил введенные Петипа 
(в 1871 г.) сцены появления Герцога и Герцогини. Сохранил Горский также и Про-
лог, появившийся у Петипа в петербургской редакции 1871 г. 

Некоторые изменения коснулись и музыки Минкуса, хореограф добавил к ней 
испанский танец Антона Симона и фанданго с музыкой Эдуарда Направника. 

3 Оба художника на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. были удостоены золотых медалей. 



141

Как известно, в музыкальной науке сложился традиционный взгляд на музыку 
Минкуса как на исключительно прикладную, соответствующую «дансантности», 
типичной для балетной культуры середины ХIХ в. Думается, что такой взгляд 
утвердился в результате сравнения весьма скромных заслуг Минкуса с гениаль-
ным новаторством балетов Чайковского, неоспоримые преимущества которых, как 
известно, были связаны с психологической глубиной музыки, ее концептуально-
стью и симфонизмом, которые подняли русский балет как жанр на недосягаемую 
высоту, хотя во времена Чайковского не все это могли оценить.

Известный балетовед Ю. Слонимский писал, что музыка балета Минкуса 
«откровенно служебна и носит как бы вторичный, а не первичный характер». 
С другой стороны, он отмечал, что она «подсказана фантазией Петипа, как бы 
растворяется в зрительно-пластических образах». Ю. Слонимский выделял 
такие ее свойства, как «единодушие и единогласие с хореографией», что, по его 
мнению, «придает партитуре Минкуса в восприятии публикой специфическое 
качество — ее слышишь потому, что словно видишь» (здесь и далее курсив мой. — 
О. Д.) [цит.  по: 9]. Эти качества музыки Минкуса сумел услышать и воплотить 
в хореографии и Горский, чем значительно обогатил ее содержание и эмоциональ-
ные смыслы. В этом ему помогала и особая музыкальность живописного оформ-
ления К. Коровина и А. Головина, которая, по мнению критиков, воспринималась 
и в культуре Серебряного века, и позднее как «визуальная симфония» [15, 52]. 
Успех «Дон Кихота» Горского в России и за рубежом обусловил последующее 
участие художников в дягилевской антрепризе. 

Все отмеченные черты и особенности спектакля Петипа — Горского по-новому 
ярко и оригинально воплотились и в новом спектакле екатеринбургского театра, 
постановку которого осуществили дирижер Алексей Богорад, хореограф Юрий 
Бурлака, сценограф Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова. 
Полную партитуру балета восстановил и оркестровал отдельные сцены Александр 
Троицкий. 

Постановщики спектакля провели большую работу по собиранию материалов, 
изучению хореографии Горского, постановок «Дон Кихота» в разных театрах и т. д. 
Как отмечает Ю. Бурлака, он «стремился максимально собрать информацию 
о хореографическом тексте Горского и его вариантах…» [Там же, 51]. Особенно 
балетмейстеру помогли архивные источники: кинохроника с танцами О. Лепе-
шинской, М. Плисецкой, общение с «артистами разных поколений» (в частности, 
с Е. Фарманянц), изучение программ «Дон Кихота» 1900-х гг., указывающих 
«на некоторые детали мизансцен, расстановку акцентов, присутствие действу-
ющих лиц, которые со временем исчезли из спектакля». Особенно ценными для 
балетмейстера были сохранившиеся «эскизы и монтировочные снимки сцены». 
Однако он считает, что эскизы Коровина и Головина «достаточно трудно реа-
лизовать в масштабе сцены», работавшие в то время Н. Клодт и Г. Голов знали 
манеру этих художников и «умели превратить эту импрессионистскую живопись 
в падуги, кулисы, задники и станки» [Там же]. В связи с этим и художнику-сцено-
графу Алене Пикаловой «пришлось долго углубляться в манеру письма и также 
собирать информацию из разных источников», так как «макетов “Дон Кихота” 

О. Л. Девятова. Балетный «ренессанс» в культуре Екатеринбурга



142 КУЛьТУРОЛОГИЯ

не сохранилось». В результате в оформлении екатеринбургского спектакля 
соединились две индивидуальные манеры художников — яркость и красочность 
стилистики Коровина и строгость, графичность Головина. Те же черты присущи 
и костюмам «Дон Кихота». Художник Т. Ногинова, с одной стороны, руководство-
валась мыслью Коровина, что краски — это «аккорды цветов и форм», «дающие 
радость» зрителю, с другой — ориентировалась на умелую стилизаторскую манеру 
Головина, тонко чувствующего и понимающего дух эпохи Ренессанса. Художник 
на основе эскизов прославленных мастеров, представлявших как бы условный 
костюмный образ того или иного персонажа, создавала свой вариант, прописывая 
все детали будущих костюмов для их дальнейшей реализации в пошивочных 
цехах. заметим, что пошивочные цеха театра успешно справились с труднейшими 
задачами, создав великолепные костюмы для солистов и кордебалета (заведующая 
женским цехом — О. Кузьмина, заведующая мужским цехом — А. Башкирова). 
Особенно сложной и трудоемкой была работа мужского цеха, создавшего более 
70 костюмов для всех главных солистов нескольких составов и для солистов 
и кордебалета, исполняющих характерные танцы (сегидилья, болеро, фанданго 
и др.). Помощь в изготовлении костюмов (для миманса и др.) оказали и другие 
предприятия Москвы и Екатеринбурга. 

Балетмейстер Ю. Бурлака добивался в спектакле органичного синтеза 
музыки — танца — живописи и театрального действия, стремясь создать не бук-
вальную реставрацию спектакля Горского, а скорее «образ спектакля, исходя 
из найденных материалов». По мысли постановщика, «Дон Кихот» Горского — 
Коровина — Головина был цельным сценическим произведением. Через десять 
лет, уже в другую эпоху, на этой нерасторжимости сценических элементов будут 
основаны спектакли Фокина в «Русских сезонах». В создании своего «хореогра-
фического образа» спектакля Ю. Бурлака ориентировался на принципы Горского, 
который «...ломал симметрию танцевальных ансамблей и стремился к живости, 
правдивости действия — он тесно связывал это с игрой цветовых пятен и общим 
колоритом. И вместе с художниками добивался разных состояний — яркой испан-
ской площади или более сумрачного кабачка, или идеального псевдоантичного 
мира дриад» [15, 67]. Как и Горский, Ю. Бурлака требовал от художника разнооб-
разия в костюмах танцоров (например, для каждого из 8 тореадоров создавался 
специальный костюм). «Я хочу, — говорил балетмейстер, — ощутить, что такое 
московский Горский во всем великолепии композиции и буйстве красок <…> Визу-
альное решение — первое, что будет бросаться в глаза; абсолютно непривычный 
крой костюмов, их длина, соответствующие прически и головные уборы — это 
не современные гладенькие балеринские головы. Если уж играть в эпоху, то углу-
бляться в детали» [Там же]. Во многом аналогом подобного подхода Ю. Бурлака 
считает «Раймонду» С. Вихарева в миланском Ла Скала (реконструкция спектакля 
Мариинского театра 1898 г.) или «Спящую красавицу» (1890), восстановленную 
П. Гершензоном и С. Вихаревым в костюмах И. Всеволожского и живописи Левота, 
Шишкова, Бочарова (Мариинский театр, 1999). 

Побывав на первом премьерном спектакле «Дон Кихот», можно смело сказать, 
что всем постановщикам и исполнителям удалось воссоздать и дух испанской 
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культуры эпохи Ренессанса, и стихию всепоглощающей танцевальности, увлекаю-
щей буйством красок, темпераментом, «массовостью», живой и действенной, как 
у Горского, и при этом поистине «имперским» размахом сценического действия 
и его масштабностью, при которых забываешь о меньших объемах и пространствах 
сцены нашего театра.

В спектакле ярко, броско и захватывающе звучит музыка Минкуса не только 
из собственно «Дон Кихота», но и из других его балетов4. Выразительны и коло-
ритны также и отдельные номера, включенные в спектакль из произведений других 
композиторов5. Эта кажущаяся пестрота имен и названий не повлияла на общее 
впечатление от музыкальной стилистики спектакля, которая воспринимается 
единой, ассоциируясь с балетными традициями ХIХ в. В те времена сложились 
определенные интонационно-ритмические, «дансантные» стандарты, которые 
использовались в разных сочинениях, и, как пишет Б. Королек, «от композитора 
не требовалась индивидуальность». Минкус также успешно пользовался такими 
типовыми формулами, но, обладая при этом несомненным талантом, умел создать 
яркую мелодику, рельефный тематизм, который в целом соответствовал содер-
жанию балетов. Б. Королек считает, что Минкус обладал «прекрасным чувством 
формы», «чувством театра» и «жестовости», связанным со сценическим развитием, 
и все это рельефно ощущается в нашем спектакле, особенно в драматических сце-
нах. Но главное достоинство музыки Минкуса — безусловно, ее захватывающая 
танцевальность, которая ориентирована на национальные испанские и цыганские 
традиции, эффектно и ярко подчеркнутые в оркестровой партитуре. Постанов-
щики, и прежде всего дирижер Алексей Богорад, а также аранжировщик Александр 
Троицкий, стремились «привести партитуру к ее состоянию на 1900 г.». Думается, 
что это им вполне удалось. Оркестр под умелым управлением А. Богорада зву-
чит четко, ритмично, слаженно, передает характер и настроения всех испанских 
танцев, соло персонажей, дуэтов и ансамблей. Балетный коллектив театра проде-
монстрировал свой заметно возросший профессиональный уровень, как солистов, 
так и кордебалета. Успешно справились со своими сложными партиями солисты 
(на премьере 4 июля: Е. Кабанова — Китри-Дульцинея и А. Меркушев — Базиль). 
Буквально заворожил «каскад испанских танцев» (М. Петипа), эффектно испол-
нил роль Эспады Г. Сагеев в паре с Рафаэлой Эрнандес Морел, прекрасны были 
танцы тореодоров. Впечатлили также сцены дриад, нимф, амуров в сцене «Сад 
Дульцинеи», воссоздающей дух античной культуры. 

Наш спектакль может вполне соперничать со спектаклем М. Петипа — А. Гор-
ского Мариинского театра, который до сих пор находится в его репертуаре, 

4 Болеро — из балета «зорайя, мавританка в Испании» (1881); танец Эспады — музыка из балета 
«Бандиты» (1875); характерная сцена в странствующей труппе актеров — на музыку из балета «Фиаметта» 
(1863); вариация Китри — музыка из балета «Роксана, краса Черногории» (1878).

5 А. Симон: балет «Оживленные цветы», 1899 г. — в танце Мерседес, фортепианная пьеса «Воспомина-
ние о бале» — в вариации Повелительницы дриад; Риккардо Дриго: балет «Весталка», 1888 г. — в вариации 
Дульцинеи, хореография М. Петипа — в вариации второй солистки в финале; Александр Гербер: балет «Дон 
Кихот» — марш амуров-воинов, в мужском испанском танце; Цезарь Пуни: балет «Мраморная красавица», 
1867 г. — в болеро, 3-й акт; Эдуард Направник: две испанские пьесы для фортепиано, оp. 51, 1890 г. — в фан-
данго, 3-й акт.
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а также с фильмом Р. Нуреева (спектакль австралийского балета, 1972 г.), 
со спектаклем Метрополитен-опера (1983 г.) с участием М. Барышникова. Но 
если два последних были ориентированы на блистательных танцовщиков, под-
час затмевающих своим мастерством других исполнителей и массовые сцены, то 
спектакль екатеринбургского театра как бы объемлет всю труппу — и солистов, 
и кордебалет, и миманс. В этом видятся его несомненные достоинства и удача, 
так как такой подход позволяет постановщикам создать яркую зрелищную фее-
рию Танца во всех его проявлениях и особенностях. Как отмечает А. Василенко, 
«новизна спектакля Горского» была «в непрерывном наплыве сцен… действие 
следует непрерывным потоком, и только, если внимательно вглядеться, можно 
разглядеть в этом потоке традиционные па-де-де, па-де-труа и вариации (причем 
вариации старинного типа — не сольные, а парные и тройные)» [15, 37]. Именно 
такие композиции сохранились и в нашем спектакле, что проявилось, к примеру, 
в сцене сна Дон Кихота, «где наиклассичнейшие па и позировки» Горский соби-
рал «в асимметричные коллажи», придавал «линиям прихотливую текучесть; 
в кордебалетных композициях прежних времен все это было немыслимо» [Там 
же]. В нашем «Дон Кихоте» проявилось и типичное для Горского, по словам 
А. Василенко, «буйство бутафории — кинжалов, гитар, вееров, кастаньет, там-
буринов». Этот «непрерывно движущийся вещный мир — красная волна плащей 
тореро или аккомпанирующий Китри веер — создает “глубину фона”, которую 
сам Горский ставил себе в заслугу» и которая так украсила спектакль екатерин-
бургского театра [Там же]. 

В целом екатеринбургский «Дон Кихот» создал атмосферу праздника, радо-
сти, незлобивого юмора и веселья, оттененного некоторыми драматическими 
эпизодами, но непременно снимаемыми комическими ситуациями. В нем ощутим 
подлинный дух культуры Ренессанса, ее полнокровный оптимизм, щедрость и изо-
билие, источающие неиссякаемую радость бытия, что соответствует восприятию 
Испании и самим Сервантесом, и Мариусом Петипа, которые считали, что в ней 
«казалось <…> носится сама Радость и скачет само Веселье» [2]. В истории 
екатеринбургского оперного театра это 9-я по счету постановка балета «Дон 
Кихот», и, пожалуй, самая яркая и впечатляющая, в которой в отраженном виде 
сияет свет культуры Серебряного века, ведут диалог Москва и Петербург, Россия, 
Испания и Франция, свободно и талантливо «перекликаются» эпохи и стили, 
заново вошедшие в современный ареал уральской культуры. 

1. Алла Сигалова [Электронный ресурс]. URL: http://www.allasigalova.ru/ (дата обращения: 
05.07.2019.).
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Статья посвящена социокультурным аспектам функционирования оперного театра. 
Описывая специфику его становления и развития в индустриальном городе (на при-
мере Магнитогорска, известного как город «стали и музыки»), автор приходит к выводу 
о том, что оперный театр придает городской культуре черты уникальности. Оперный 
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Неоспорим творческий вклад театров оперы и балета, а также театра музы-
кальной комедии крупных городов Уральского региона (Екатеринбург, Пермь, 
Уфа, Оренбург, Челябинск и Магнитогорск) в музыкально-театральное искус-
ство Урала рубежа XX–XXI столетий. Утверждение профессиональных позиций 
музыкально-театральных коллективов в названных городах — факт состояв-
шийся. Однако степень изученности музыкально-театральных традиций и их 
специфики явно недостаточна, хотя есть ряд исследований искусствоведческого 
и культурологического направлений. К примеру, В. Д. Николаев [7] изучает 
социокультурный статус современного оперного искусства, А. В. Крылова рас-
сматривает основные тенденции жанрового развития музыкального театра [6]. 
Фундаментальный анализ развития оперного искусства на материале истории 
и актуальной практики Свердловского академического театра оперы и балеты 
предлагают О. Л. Девятова [4] и М. А. Романова [9]. Региональное сценическое 
пространство исследует А. С. Точилкина [12], а особенности зрительской аудито-
рии музыкального театра изучают А. В. Бетехтин, Л. Б. зубанова, С. Б. Синецкий, 
М. Л. Шуб [1] и другие авторы.

Тенденциям развития музыкально-театрального искусства на Южном Урале 
посвящено исследование Е. А. Шадриной [15]. При этом Челябинский театр 
оперы и балета, история его становления и проблемы функционирования неодно-
кратно становились объектом исследовательского интереса. Так, в диссертации 
Н. А. Терентьевой рассматриваются социокультурные аспекты бытования балета 
в художественной культуре г. Челябинска [11], проблемы развития регионального 
балетного театра в настоящее время исследует Т. Б. Предеина [8]. Музыкальному 
театру оперы и балета в городе областного подчинения уделено относительно 
скромное внимание [3]. И все же функционирование оперного искусства в куль-
турном пространстве современного индустриального города представляет несо-
мненный интерес. Данную исследовательскую лакуну и призвана заполнить 
предлагаемая статья. 

Культурное	пространство	города	«стали	и	музыки»

Челябинская область в определенном смысле может служить примером реги-
она, равномерно развивающегося в социокультурном плане как на региональном, 
так и на городском уровнях.

Исторически сложилось так, что в области есть достаточно крупные города 
(Магнитогорск, Миасс, златоуст), культурная жизнь которых в определенной 
степени сопоставима с жизнью областного центра. Региональные культурные 
проекты, начавшись еще в советское время, силами энтузиастов от культуры 
были продолжены и в постсоветский период, в новых социокультурных реалиях. 
Логика их развития предполагала профессионализацию и институциализацию 
культурных проектов в самых разных видах творчества.

История развития Магнитогорска как города «стали и музыки» всегда сопро-
вождалась новациями не только в промышленности, но и в сфере художественной 
культуры. Проект нового социалистического города предполагал зарождение 
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традиций приобщения к ценностям искусства, которые должны были сформи-
ровать (и в итоге сформировали!) горожанина нового типа, отождествляющего 
себя не только с индустриальными достижениями, но и культурой своего города.

Анализ художественной жизни Магнитогорска выявляет такие специфиче-
ские черты, как отсутствие исторически сложившихся культурных городских 
традиций и форсированный характер их формирования. Традиции музыкальной 
культуры закладывались с первых дней строительства города благодаря усилиям 
профессионалов — выпускников Московской консерватории. Подвижническая 
деятельность приехавшей на Магнитку столичной интеллигенции, много и пло-
дотворно работающей в городе, привнесла в становящуюся культуру города высо-
кий уровень профессионализма и общекультурный кругозор.

В музыкальной жизни города, по мнению Е. В. Черновой, сосуществовали 
традиции профессиональной и любительской музыкальной культуры [14, 8]. 
В Магнитогорске функционировали многочисленные музыкальные коллективы: 
симфонический оркестр, оперные и вокальные студии, которые создавали бла-
гоприятную среду для формирования художественных потребностей жителей 
молодого города, в частности — интереса к оперному искусству.

Планомерная культурно-просветительская деятельность получила мощный 
импульс с внедрением в 1970–1980-е гг. системы эстетического воспитания, 
результатом которой стало создание объединенной рабоче-студенческой филар-
монии. Комплексная система эстетического воспитания стала фактом культурной 
жизни города и, превратившись в новое общегородское явление, вписала яркие 
страницы в духовную жизнь его жителей [2].

Уровень современной социокультурной жизни Магнитогорска, феномен его 
творческого потенциала, сложившиеся традиции во всех сегментах художествен-
ной культуры выгодно отличают его от других индустриальных городов. К настоя-
щему времени культурная жизнь города обеспечивается деятельностью не только 
многочисленных музыкальных учреждений, в числе которых 6 музыкальных 
школ, детская художественная школа, Дом музыки, филармония, Государствен-
ная хоровая капелла, оркестр духовых инструментов, но и трех муниципальных 
театров: драматического театра им. А. С. Пушкина, театра оперы и балета, театра 
куклы и актера «Буратино».

Успешное функционирование музыкального искусства в городе получило 
высокую оценку в ряде социологических исследований художественных пред-
почтений населения Магнитогорска [2].

Полученные данные, рассмотренные в динамике, позволили сделать вывод 
о том, что показатели города «стали и музыки» по вовлечению горожан в сферу 
художественной жизни во многих случаях тождественны показателям областного 
центра.

Социальный	эффект	оперного	театра	в	индустриальном	городе

Именно в расчете на социальный эффект в Магнитогорске был открыт театр 
оперы и балета. Об истории возникновения магнитогорской оперы в регионе 
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написано немало. В 2010 г. на научно-практической конференции в рамках 
оперного фестиваля «Вива, опера!» состоялась дискуссия об оперном искусстве 
в Магнитогорске, результаты которой нашли отражение на страницах специаль-
ного научного сборника [10].

Существуют прямо противоположные точки зрения на причины и условия, 
способствующие возникновению театра оперы и балета. С одной стороны, опер-
ное искусство на правах любительского музыкального творчества было всегда 
интересно горожанам. Любительские оперные коллективы существовали в городе 
давно. Еще в 1935 г. на основе объединения вокальной и балетной студии (рук. 
Н. Н. Карташова) при Центральном клубе строителей был основан первый опер-
ный коллектив. Его возглавлял И. А. Маркотенко, работавший ранее в Харьков-
ском оперном театре.

В 1941–1946 гг. при Дворце культуры металлургов была организована 
вокально-оперная студия под руководством И. Б. Марьяскина. В сопровождении 
симфонического оркестра, хора, балетной труппы были исполнены оперы «запо-
рожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского, «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Бизе. 

В 1940–1960-е гг. жанр оперы привлек внимание музыкантов Магнитогорской 
государственной хоровой капеллы, вначале исполнявших арии из известных опер 
под руководством С. Эйдинова, а в 1980-е — под руководством Ю. Иванова.

Подвижническая деятельность перечисленных коллективов, как справедливо 
отмечает Е. В. Чернова, способствовала накоплению исполнительского потен-
циала магнитогорских музыкантов, удовлетворяла интерес горожан к оперному 
искусству на основе любительского оперного творчества, «выполняла роль неко-
его посредника, адаптируя классические ценности к запросам социальной среды, 
осуществляя процесс массовизации академического жанра» [14, 137]. В этом 
и было заложено определенное противоречие магнитогорской оперы. Оперное 
искусство, как сложный синтетический музыкально-театральный жанр, является 
способом репрезентации классического искусства на уровне профессионального 
исполнительства. Любительство же выполняет сугубо просветительские задачи. 
Появление профессионального коллектива детерминировано ситуацией относи-
тельной свободы в реализации культурных проектов на местах в 1990-е гг. и обсто-
ятельствами субъективного свойства. Речь идет о созидательной деятельности 
городских энтузиастов во главе с А. Н. Якуповым, существенно преобразовавших 
городскую музыкальную жизнь и музыкальное образование.

Культуртрегерская и менеджерская деятельность А. Н. Якупова и его едино-
мышленников опиралась на исторически сформировавшийся художественный 
потенциал Магнитогорска в области вокального искусства и способствовала 
поддержке интереса горожан к опере на новом профессиональном уровне.

Театр открылся 22 апреля 1998 г. премьерой оперы Ж. Бизе «Кармен». Точный 
выбор произведения, высокий профессиональный уровень исполнения, интерес-
ная сценическая интерпретация, оформление сцены и участие балетной труппы 
в спектакле сразу привлекли внимание городской общественности [14, 137].

С самого начала четко обозначилась миссия театра, стремившегося воспиты-
вать своего зрителя на классических традициях западноевропейского и русского 
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искусства. На разных этапах творческого и организационного становления 
театра коллективом руководили В. М. Горбова (директор-распорядитель, 1996), 
А. Н. Якупов (художественный руководитель и главный дирижер, 1996–2000), 
Н. А. Эйбергард (2000–2001), В. А. Фадиев (художественный руководитель 
и главный режиссер, 2001). С 2005 г. по настоящее время театральный коллектив 
возглавляет И. С. Кожевников.

В спектаклях принимают участие преподаватели и студенты Магнитогорской 
государственной консерватории, солисты государственной хоровой капеллы 
им. С. Г. Эйдинова.

Сегодня репертуар театра включает 11 опер, 5 оперетт, 4 мюзикла, 15 дет-
ских музыкальных спектаклей, а также 5 концертных постановок и концертные 
программы. Среди них — оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Травиата» 
Дж. Верди, «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») Дж. Пуччини, «Царская неве-
ста» Н. А. Римского-Корсакова, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Сельская честь» 
П. Масканьи, оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара, «Мистер Икс» И. Каль-
мана, «Летучая мышь» И. Штрауса, мюзиклы «Багдадский вор» Д. Тухманова 
и Ю. Энтина, «Плутовской роман, или Женитьба Фигаро» Е. Колмановского, 
зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. Молебновой. Отдельной страницей жизни 
театра являются детские мюзиклы: «Новый год и Черный кот» С. Сметанина, 
«Огниво» С. Горковенко, «День рождения кота Леопольда» А. Хайта, «золотой 
цыпленок» В. Улановского, «Ищи ветра в поле» С. Приходько — и музыкально- 
театрализованные представления. Театр развивается как универсальный творческий 
коллектив, в репертуаре которого любители различных музыкально- театральных 
жанров — от оперы до мюзикла могут найти для себя что-то интересное. 

Особой страницей функционирования театра стали международные фести-
вали оперного искусства «Вива, опера!». Этот формат бытования оперы уже 
опробован и для областных центров не нов, но в нашем случае речь идет о городе 
областного подчинения.

Целью организаторов была попытка включения Магнитогорского оперного 
театра, географически удаленного от столичных культурных центров, в контекст 
российского музыкально-театрального процесса. Главная цель — привлечь интерес 
широкой городской аудитории к оперному искусству и одновременно способство-
вать повышению уровня мастерства солистов театра. Эти задачи и определили 
формат оперных фестивалей.

Первый фестиваль состоялся в апреле 2007 г. Его программа включала 4 опер-
ных постановки: премьерную «Царскую невесту» Н. А. Римского- Корсакова, 
«Евгения Онегина» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе и ставшую впо-
следствии обязательной для всех фестивалей «Травиату» Дж. Верди. В афише 
значились имена известных российских дирижеров и вокалистов. Мероприятие 
поддержала солидная театральная и музыкальная общественность, оно получило 
существенный резонанс в центральной и региональной прессе. Последовавший 
через год второй фестиваль расширил репертуарный лист и географию участни-
ков. В фестивальных спектаклях «Алеко» С. В. Рахманинова, «Сельская честь» 
П. Масканьи и ставших традиционными «Царской невесте» и «Кармен» приняли 
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участие известные оперные певцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Перми и Челябинска. Друзьями уральского фестиваля стали итальянские про-
фессионалы: тенор Ж. Л. Пазолини (Милан) и дирижер Р. Масколо (Болонья). 
На этом фестивале сформировалась традиция заключительных гала-концертов, 
ставших самыми популярными мероприятиями всех фестивалей. Третий опер-
ный фестиваль в 2009 г. хоть и прошел в более сжатом формате (состоялся показ 
двух опер и гала-концерт), но сохранил уровень мероприятия, круг исполнителей 
и зрительскую аудиторию. Стало понятно, что в городской культурной афише 
фестиваль занял прочное место.

В ноябре 2015 г. коллектив оперного театра совместно с драматическим 
театром им. А. С. Пушкина реализовал самый масштабный театральный город-
ской проект последнего десятилетия — постановку музыкально-драматического 
спектакля «Амадеус» по пьесе П. Шеффера; режиссер — А. Сельер (Франция), 
дирижер — Э. Нам. Драматические актеры, хор, солисты оперы и балетная труппа 
на одной сцене играли спектакль в двух актах на темы вечного предназначения 
гения и его божественной музыки.

Одно из очевидных позитивных последствий функционирования местной 
оперы — растущая компетентность магнитогорских зрителей, которых можно 
представить как «подготовленную аудиторию», благодаря чему в Магнитогорск 
на гастроли охотно едут вокалисты из разных театров страны. 

Споры о том, нужна ли Магнитогорску опера, не завершены. В дни премьер 
и фестивальных событий победно звучат доводы ее сторонников, а в периоды эко-
номических неурядиц активизируются противники. Но нельзя не признавать того 
факта, что культурное пространство Магнитогорска содержательно расширилось. 
А для самоидентификации горожан стало важно не только то, что Магнитка — 
это крупнейший металлургический комбинат (или известный хоккейный клуб 
топового уровня), но и то, что это единственный в России город областного под-
чинения, в котором есть свой оперный театр.

Выводы

Развитие элитарных форм классического искусства, к которым, безусловно, 
относится опера, придает городской культуре черты уникальности. Художе-
ственные инициативы и «оперный проект» не просто украсили, но и обогатили 
культурную жизнь промышленного моногорода, наполнили ее новыми смыслами 
и содержанием, сделали более сбалансированной и насыщенной.

Для индустриальной культуры Южного Урала актуальна проблема поиска 
новых стратегий развития, что в постиндустриальной реальности остро необхо-
димо. Для устойчивого регионального развития особенно важна гуманитарная 
составляющая, представленная в форме локальных художественных проектов, 
к каковым, без сомнения, относится функционирование Магнитогорского опер-
ного театра как феномена социокультурного развития современного промыш-
ленного города.
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ФИЛОСОФСКО-КуЛьТуРОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТы		
АРХИТЕКТуРы	ГёТЕАНуМА	РуДОЛьФА	шТАйНЕРА*

В статье анализируются философско-мировоззренческие и социокультурные аспекты 
архитектурного формообразования знаменитого и малоизученного в отечественной 
науке Гётеанума (Дорнах, Швейцария) Р. Штайнера. Прослеживается взаимосвязь 
миросозерцания и эстетики И. В. Гёте и Р. Штайнера. Интерпретируется тезис Р. Штай-
нера о Гётеануме как здании, в котором «нет ни одного символа», и вводится понятие 
«буквальности» архитектуры. Делается вывод о глубокой связи штайнеровской ар-
хитектуры с традицией синтеза чувственного и духовного, восходящей к И. В. Гёте. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: модерн; антропософия; Р. Штайнер; И. В. Гёте; аристотелизм; 
чувственное; духовное; формообразование в архитектуре.

Форма стимулирует мысль.
Р. Штайнер [19, 100]1

Концептуальные поиски современных архитекторов все чаще приводят их 
к органическому формообразованию, соответствующему системе ценностей 
культуры, приоритетами которой выступают экология, здоровый образ жизни. 
Поиску фрактальных, биоморфных решений способствует и то, что архитектура 
XXI в. медленно, но верно уходит от признания исключительности модернист-
ской доктрины. 15–20 лет назад имиджевые здания крупных городов отличались, 
к примеру, высотой или нетривиальностью художественного языка, тогда как 
сегодня им важно сказать о человеко-ориентированности, здоровье, даже — если 
вспомнить Р. Флориду — счастье. 

Современным поискам предшествует длительная традиция органического 
формообразования, начиная с античности, в особенности с аристотелевских 
идей целесообразности динамичной формы. При этом опыт органической 
архитектуры XX в. в российской науке изучен недостаточно. Парадокс органи-
ческих форм состоит в том, что неинформированному зрителю, привыкшему 
восхищаться либо каноном, либо технологиями, эти здания могут показаться 
наивными, комичными, просто неуместными. Сложнейший текст органических 
форм отсылает не просто к различным эпохам и стилям, но прежде всего к их 

* Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской 
Федерации, контракт № 02.A03.21.0006; работа выполнена по плану ФНИ на 2019 г. при поддержке РААСН 
и Минстроя России в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 гг., Программой фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 гг.
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философско-мировоззренческим идеям, которые невозможно преподнести упро-
щенно или буквально. На одном из первых мест по неоднозначности восприятия 
находятся объекты австрийского философа, педагога, зодчего Рудольфа Штайнера 
(1861–1925), архитектурные открытия которого, в том числе по идеологическим 
причинам, умалчивались в отечественных источниках до 1990-х гг. как архитекто-
рами и искусствоведами, так и философами. Впрочем, погружение в смысловые 
глубины его объектов, вызвавших к жизни целый ряд новых культурных фено-
менов, от вальдорфской педагогики до принципиально новой эстетики, развитой 
позже такими архитекторами, как Т. Альбертс (Голландия), И. Маковец (Венгрия), 
Ф. Хундертвассер (Австрия), Г. Берджесс (Австралия) и др., может происходить 
на междисциплинарных основаниях (подобнее см.: [1]). 

Отсюда задачей данной статьи является анализ архитектурных идеи и форм 
Р. Штайнера, прежде всего двух последовательно созданных программных зда-
ний Гётеанума в Дорнахе (Швейцария), в широком культурном контексте. Это 
дает возможность увидеть культурные и идейные предпосылки штайнеровской 
версии органической архитектуры и вслед за J. Kettle [13] поставить вопрос о ее 
развитии в ближайшем будущем.

Методология	работы

Отталкиваясь от текстов Р. Штайнера [5, 17, 18] и И. В. Гёте [2], под чьим 
сильным влиянием он находился именно в архитектурном «секторе» своей 
разнообразной деятельности, можно выделить основные творческие установки 
в отношении архитектуры. Следует учитывать, что архитектурная общественность 
часто выказывает «равнодушие или антипатию» [10], что подтверждает и личный 
опыт автора статьи. Есть объяснение подобной реакции. Так, немецкий историк 
архитектуры В. Пент отмечает: «Творения Штайнера вызывают недоумение, 
поскольку они находятся в виртуальной изоляции... Они едва ли обнаруживают 
какие-либо узнаваемые корни и не устанавливают никаких традиций, кроме как 
внутри самого антропософского движения» [13, IX].

Из всего корпуса текстов о штайнеровской архитектуре, и в частности Гётеа-
нуме, выбраны те, где прослеживается взаимосвязь философско-мировоззрен-
ческих идей Р. Штайнера с конкретными формальными решениями его зданий 
[3, 7, 11] либо эстетика этих зданий объясняется с отсылкой к теоретическим 
работам Р. Штайнера [9, 14, 15]. Поскольку Гётеанум задуман как пространство, 
активизирующее мысль человека, мы не можем не обратиться к работам педагогов 
и антропологов [8, 19].

Выбранная позиция дает возможность оставить в стороне дискуссии о сти-
левой принадлежности архитектуры Р. Штайнера, ибо обозначения «экспрес-
сионизм» или «функциональный органицизм», на наш взгляд, не нужны при 
оценке ее самобытности и исторической уникальности, а требуются в основном 
для последующих классификаций. То же касается и собственно антропософских 
взглядов — мы не ставим задачу их критического анализа, а принимаем эти 
взгляды за предпосылку и даже часть архитектурного процесса.

Т. Ю. Быстрова. Культурологические аспекты архитектуры Гётеанума Р. Штайнера
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Основная	часть

Начнем с краткой справки о здании, содержащем в себе квинтэссенцию антро-
пософии Р. Штайнера. Гётеанум был задуман как воплощение модели мира, частью 
которого является человек и его дух, как место, где «человек начинает мыслить» 
и где совершаются «откровения вечного» [16] — в противовес гётевской идее 
«прафеномена», открывающего богатство потенций прошлого. Одновременно 
здание имело вполне утилитарный характер и создавалось для организационно-
просветительской работы и творческих, в том числе театрализованных, проектов 
антропософского движения 1910-х гг. Оно сопровождалось целым комплексом 
других, менее масштабных объектов. 

Первый Гётеанум строился из дерева и бетона. В работах по его отделке, 
несмотря на идущую мировую войну, участвовали М. Волошин, А. Белый. зда-
ние было уничтожено в результате поджога в новогоднюю ночь 1923 г. В том же 
1923 г., за два года до смерти, Р. Штайнер приступил к проекту второго, теперь 
уже полностью бетонного, здания (см. рисунок). Он создал пластилиновый макет, 
по которому после его смерти продолжалось строительство. В дальнейшей работе 
мы обращаем внимание на единство подхода и целей в большей мере, чем на раз-
личия, существующие между первой и второй версиями и изученные другими 
авторами [1, 10, 15]. Попутно заметим, что исследователи Р. Штайнера отводят 
органицизму Дорнаха ведущую роль по сравнению с формами других архитек-
торов, мотивируя это безупречной последовательностью воплощения глубоких 
и масштабных концептуальных идей [8, 14], с чем нельзя не согласиться.

здание второго Гётеанума. Архитектор Р. Штайнер. 1923. Дорнах, Швейцария 
Источник: https://www.baselferien.ch/sehenswert/goetheanum-dornach/
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«Буквальность»	архитектуры	Р.	штайнера

Прежде всего, при анализе Гётеанума и ряда окружающих его зданий в Дор-
нахе удивляет близость штайнеровского понимания устройства человека и мира 
и материального воплощения этих идей. В результате возникали абсолютно 
функциональные пространства, лишенные иллюстративности. Будучи очень 
юным, Р. Штайнер пишет в предисловии к изданию И. В. Гёте несколько фраз 
об эстетике, которые полностью воплотятся в его собственных творениях: «…Все 
немецкие философы в течение последних ста лет изо всех сил пытались найти 
наиболее подходящую научную форму для особого способа, которым в произве-
дении искусства дух и объект, идея и реальность сливаются друг с другом. задача 
эстетики — не что иное, как понять природу этого взаимопроникновения…» [17]. 
Чудо в том, что это понимание происходит у Штайнера в процессе создания пред-
метных форм, а не их вербального сопровождения.

Не секрет, что в разные периоды архитектура довольно часто бывает деклара-
тивна: архитектор или культура в целом предлагают зрителю некий вокабуляр, 
с которым предварительно нужно быть знакомым; определенные его формы ста-
тусны, признаны достойными в конструктивном или эстетическом отношении, 
другие не допускаются как невозможные или бессмысленные. Более того, сегодня 
есть авторитетное мнение о том, что актуальна и перспективна именно метафо-
ричная архитектура [12]. Однако Р. Штайнер подчеркивает принципиальную 
«буквальность» форм здания: «Некоторые посетители Гётеанума говорят, что 
они обнаружили в нем ту или иную аллегорию или символ, но это, в сущности, 
не соответствует действительности. Во всем здании в Дорнахе нет ни единого 
символа» [1, 15]. Далее он признается, что здание является попыткой «постижения 
творческого принципа природы».

Позиция Р. Штайнера продолжает длительную традицию «следования при-
роде», восходящую в европейской архитектуре и искусстве к философии Ари-
стотеля. В пространстве, где человек мыслится как микрокосм, — в макрокосме 
развитие архитектурной формы понимается как последовательное движение 
«чувственной души» (Empfinungsseele) к «понимающей душе» (Verstandesseele) 
и далее — к «душе-сознанию» (Bewustseinsseele). Самым адекватным словом для 
характеристики процесса создания архитектурной формы здесь, пожалуй, будет 
«воплощение». Соответственно, применительно к самой архитектуре можно упо-
требить термин «буквальность», позволяющий акцентировать отличие штайне-
ровского подхода от отражательной и феноменологической концепций формы. 

Штайнер постулирует отказ от миметичности архитектуры, не отказываясь 
от идеи зодчества, следующего общемировым законам: «Стилистические формы 
Гётеанума не следует понимать как натуралистические имитации какой-то внешней 
живой или неживой формы» [15]. Эта идея с наибольшей отчетливостью прогова-
ривается сегодня К. Александером и его последователями, к ней приходит в послед-
нее десятилетие все больше известных, даже «звездных» архитекторов, например 
Н. Гримшоу, С. Калатрава. Их подходы скорее параллельны находкам Р. Штайнера, 
чем напрямую вырастают из них. В частности, сегодня не озвучивается тезис 
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об одухотворении архитектурной формы осваивающим ее человеком, который 
есть в антропософской версии. Тем не менее общность устремлений налицо. 

Архитектура не есть вариант «перевода», как это трактует, к примеру, автор 
самой объемной и серьезной работы по данной теме Ф. Грей [11]. Согласно 
Р. Штайнеру, здание не нуждается в тексте или слове, поскольку, будучи создан-
ным с максимальным учетом устройства человека, переживается посетителем, 
резонируя с ним, приводя его в гармонию, развивая его, уча мыслить. здание 
раскрывается человеком и для человека, одновременно приближая его к себе 
самому и к фундаментальным основам мироустройства [15]. Например, необыч-
ная двухкупольная композиция первого Гётеанума задумывалась в связи с идеей 
создания пространства, которое передает движение, — тогда как объем с одним 
куполом статичен. (Это повторяет мысль В. В. Кандинского об устойчивости круга 
и динамике овала как фигуры, вбирающей в себя две окружности.) 

Можно выделить несколько путей реализации этого принципа в Гётеануме. 
• Стремление достичь взаимосвязи всех элементов, отсутствие единичного 

и случайного в архитектурном объекте. Из предшественников Р. Штайнера этому 
моменту уделял повышенное внимание Готтфрид земпер (1803–1879), развивав-
ший, правда, исторический подход. У Штайнера, по выражению исследователь-
ницы его творчества К. ван Эк, «ничто не существует само по себе», поскольку 
исходной матрицей проекта является тело человека: «Когда мы проецируем 
организацию человеческого тела в пространство за его пределами, мы получаем 
архитектуру» [13, 34].

• Учет при проектировании ощущений и состояний человека, интуитивно 
постигающего структуру объекта. Этот акт развивает, приближает к мудрости. 
«Книгой» является мир, «книгой» может стать архитектура. В дальнейшем «... то, 
что видит человек, что выливается в его среду, становится в нем силой. В соот-
ветствии с этим он формирует себя» [9]. От развития умственных способностей 
зависит духовное знание, способность активизировать разум сближает архитек-
туру с педагогикой, о чем сегодня свидетельствует практика вальдорфских школ, 
число которых в мире возрастает.

• Точное понимание воздействия каждого элемента архитектуры и «букваль-
ность» позволяют, притом не только Р. Штайнеру, но и другим представителям 
органицизма, выйти за пределы языка исторических стилей. Важна экзистенция, 
а не семантика, что обеспечивают новые формы, новые конфигурации. Их вну-
треннее родство, просчитанное математически либо выведенное философски, 
не предусматривает сходства внешних черт. 

«Синтетические»	социокультурные	предпосылки		
архитектуры	Гётеанума

В силу относительной неизвестности архитектуры Р. Штайнера даже в про-
фессиональных кругах необходимо было сначала дать о ней хотя бы первое пред-
ставление. Только после этого возможно определение социокультурных предпо-
сылок штайнеровского проектирования. Текстов культурологов, производящих 
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такого рода работу, найти не удалось; поэтому ниже представлен лишь набросок 
будущей более развернутой классификации, уникальное взаимодействие каждой 
«ветви» которой сложилось в Германии к началу 1910-х гг., но было прервано 
Первой мировой войной и почти полностью уничтожено нацизмом. Отметим, 
что почти тот же комплекс предпосылок породил к жизни школу Bauhaus, новую 
педагогику и психологию, концепцию культур-организмов О. Шпенглера, «фило-
софию надежды» Э. Блоха, немецкий экспрессионизм в живописи и ряд других 
значимых культурных явлений, чья ценность как бы заслонена драматичными 
политическими событиями. 

Многие идеи и процессы, предшествующие Р. Штайнеру, существовали задолго 
до его антропософской практики и обрели новое звучание, попав в динамичный 
социокультурный контекст начала XX в. Не пересказывая их эволюцию полно-
стью, можно отметить черты или оттенки, обладавшие на тот момент наибольшей 
продуктивностью из-за соседства с другими тенденциями периода или появления 
чего-то нового (материалы, идеи, институции). 

• Идеи органического формообразования как естественного и закономерного 
для архитектуры длительное время наталкивались на технические, типологиче-
ские, стилевые ограничения, реализуясь частично (к примеру, в исламском орна-
менте) или конструктивно (в готическом соборе), предназначаясь как будто бы 
исключительно для общественных и храмовых зданий. Бетон стал материалом, 
давшим жизнь модерну и соответствовавшим запросам Р. Штайнера в отноше-
нии архитектурной формы. Прочтение Г. земпером в середине XIX в. различных 
элементов архитектуры как целенаправленных и функционально обусловленных 
[4] довершило отказ от декоративности и метафоричности. Реализация этих идей 
Л. Г. Салливаном и Ф. Л. Райтом, считавшими, что природные формы эволюци-
онировали сообразно требованиям среды и что ровно так же могут вести себя 
архитектурные формы, подводила все направление к требованию достижения 
органичности во всех масштабах, от оконной рамы до композиции небоскреба, 
усиливающих целостность формы. 

На первом этапе своего становления в качестве архитектора, примерно до 1914 г., 
Р. Штайнер довольствовался так называемым «jelly-mould principle» (буквальный 
перевод «желе-плесень»). Не доходя до необходимой чистоты формы, он стремился 
заполнить ее, скрывая от человека то, что ему мешает или негативно влияет [14, 62]. 
Поэтому первый Гётеанум, может, даже выглядит более эстетичным в привычной 
нам системе координат. Во втором здании достигнута гораздо большая чистота 
исходной конструктивной основы. При этом Р. Штайнер является новатором 
в области использования бетона, обладающим собственной пластикой и тектони-
кой, а не воспроизводящим деревянные конструкции, как это чаще бывало до него. 

Благодаря синергетике в современной архитектуре и дизайне качество, о кото-
ром здесь говорится, часто стали обозначать как фрактальность. Осовременивая, 
К. Кусак напрямую связывает его с антропософским пониманием микрокосма 
и макрокосма: «Учение Штайнера содержало много примеров “фрактальности”, 
в которой каждая часть включает компоненты, представляющие собой более 
мелкие модели целого» [9].

Т. Ю. Быстрова. Культурологические аспекты архитектуры Гётеанума Р. Штайнера
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• Мысль о непосредственном воздействии формы на воспринимающего, 
приводящая к пониманию социальных и психологических возможностей архи-
тектурных и градостроительных форм и далее — к требованию социально ответ-
ственного проектирования, звучащему в начале XXI в. «Мы должны не искать 
символические значения, а понимать движение нашего духа», — пишет Р. Штай-
нер [15]. Эта позиция чрезвычайно близка не только современному ей учению 
К. Г. Юнга об архетипах, но и идеям «города-сада» Э. Говарда с последующей их 
трансформацией в советской архитектуре. 

• Идея метаморфоза, выведенная И. В. Гёте, в связи с развитием физики в XX 
и XXI вв. дополняется у архитекторов представлением о гравитации. Примеча-
тельно и то, что роль силы тяготения в архитектурной форме человек может опре-
делить на основе повседневного чувственного опыта, который для Р. Штайнера 
антропософских времен выступает первой и необходимой ступенью развития. 

• В трактовке чувственного опыта как источника знаний и начала мышления 
Р. Штайнер близок философам-прагматикам, прежде всего Д. Дьюи. С Дьюи их 
косвенно объединяет и трактовка образования как инструмента для жизни, а не 
получения различной информации 

• Выход архитекторов за пределы европоцентристской проектной парадигмы, 
равно как и знакомство западных архитекторов с восточными учениями и прак-
тиками, все более активно происходившее со времен А. Шопенгауэра, приводят 
к усилению динамизма архитектурных форм, востребованного меняющимся 
укладом жизни первой половины XX в. Сам факт этого выхода способствует 
распространению модернизма, не присутствующего в штайнеровских формах, 
но возможного где-то совсем рядом, стоит только сделать шаг от самораскрытия 
в сторону решения идеологических задач. 

Спустя тридцать лет, в 1967 г., пересматривая свои довольно однозначные 
положительные оценки модернизма, Н. Певзнер так очерчивал архитектурный 
процесс XX в.: «История, чье появление я ожидаю, начнется с безапелляцион-
ного самовыражения викторианских архитекторов… их сложных планов и про-
работанных фасадов, назовет первой кульминационной точкой стиль модерн 
с Гауди в качестве пика кульминации, будет сожалеть о рационализме “моих” 
пионеров и двигаться напрямую ко второй кульминации — экспрессионизму 
1917–1923 гг., т. е. Амстердамской школе и мендельсоновской Башне Эйнштейна, 
а также Гётеануму Штейнера. ...История современной архитектуры, написанная 
в этом ключе, содержала бы свою неопровержимую логику, даже если бы у меня 
были серьезные сомнения по этому поводу» [11, 40]. В этом очерке известного 
искусствоведа Гётеанум предстает одной из вех процесса, которому не удалось 
раскрыться до конца. 

Выводы

Мы попытались раскрыть наиболее значимые культурные и идейные пред-
посылки органической архитектуры Р. Штайнера — аристотелевско-гётеанскую 
традицию понимания органической формы.
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Кроме того, краткая характеристика первого и второго зданий Гётеанума 
позволяет выделить ряд штайнеровских принципов создания архитектуры, таких 
как «буквальность», метаморфоз, фрактальность и ряд других, которые и сегодня 
продолжают использоваться архитекторами, дизайнерами, урбанистами и стано-
вятся все более актуальными.
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В статье представлен обзор российских и зарубежных исследований, анализирующих 
данные о психологических характеристиках личности, влияющих на успешность про-
хождения онлайн-курсов в вузе. Данные эмпирических исследований онлайн-обучения 
систематизируются через призму классического для отечественной образовательной 
практики деятельностного подхода и концепции учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов. Опираясь на них, авторы приходят к выводу, что учебно-профессиональ-
ная деятельность в онлайн-обучении имеет ту же компонентную структуру, что и при 
обучении офлайн. В статье проанализированы два компонента учебно-профессиональ-
ной деятельности: ситуация и контроль. Для обучающегося основной составляющей 
этих компонентов является постановка эмоционально-ценностных задач, связанных 
со снятием психологических барьеров перед дистанционной формой обучения, при-
нятием личной ответственности за построение индивидуальной образовательной тра-
ектории и результаты обучения, осознанием необходимости непрерывного обучения 
(обучение в течение всей жизни). Большое значение также имеют особенности когни-
тивной сферы, проявляющиеся в формировании учебно-профессиональных действий 
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и возможности осознанной саморегуляции. Для разработчика и преподавателя онлайн-
курса, исходя из концепции учебно-профессиональной деятельности, выделены следу-
ющие составляющие: необходимость изучения психологического профиля аудитории 
в целом и конкретного студента в частности, создание ситуации успеха, использование 
активных методов изложения материала на основе его проблемного представления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: массовые онлайн-курсы; учебно-профессиональная деятель-
ность; учебно-профессиональная ситуация; учебно-профессиональный контроль; 
психологические характеристики студенчества; цифровая педагогика; успешность 
обучения.

Альтернативное традиционному формату интернет-обучение впечатляет тем-
пами своего распространения. В настоящий момент из сферы дополнительного 
и заочного образования онлайн-курсы активно переходят в систему высшего 
образования. Цифровизация образовательного процесса посредством интернета, 
с одной стороны, делает знания доступнее, а с другой — рискует обезличить 
педагогику и убрать из фокуса ее внимания индивидуально-психологические 
особенности обучающихся. Это вызывает неоднозначное отношение педагогов, 
студентов, а также их родителей. Считается, что главным ограничением такого 
формата обучения является вытеснение зарекомендовавших себя педагогических 
технологий, прежде всего минимизация или даже отсутствие педагогического 
общения [1]. И это, безусловно, является проблемой, поскольку идеи современной 
гуманистической педагогики об эффективной организации процесса обучения 
строятся на базисе конструктивного взаимодействия между преподавателем 
и обучающимся. Однако с точки зрения дидактики и методики преподавания 
обозначенную проблему можно охарактеризовать скорее как вершину айсберга, 
которая скрывает концептуальные пустоты онлайн-обучения как формы, активно 
применяющейся в том числе и в рамках государственных программ высшего 
образования. 

Оставив в стороне социально-экономические предпосылки для утверждения 
«онлайна» в высшей школе, а также дискуссию, развернувшуюся вокруг этого 
процесса, сфокусируемся на выявлении базовых психолого-педагогических идей, 
лежащих в его основе. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований как отечественных, так 
и зарубежных авторов показывает, что в педагогической теории и практике пока 
еще нет однозначного ответа на вопрос о том, как соотносятся специфика онлайн-
формата с классическими психолого-педагогическими подходами к обучению, 
разработанными в свое время для традиционной face-to-face формы. Этот вывод 
сделан нами на основании того, что системно, целостно онлайн-обучение и все 
его факторы пока не облечены психологами и педагогами в какую-либо принци-
пиально новую теоретико-методологическую концепцию.

Австралийская исследовательница J. Broadbent, изучающая успешность 
обучения, подчеркивает, что психологические факторы являются стратегиче-
скими аспектами успеваемости, перебивая формальную активность и балльную 
успешность обучающихся на онлайн-курсах [14]. Именно эти психологические 
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переменные, вероятно, могут стать основой новой концепции онлайн-обучения 
как инновационного педагогического феномена со специальным диагностическим 
и квалиметрическим инструментарием, а также отличными от традиционных 
технологиями организации образовательных интервенций. Однако это вызов 
для ученых и практиков будущего, поскольку междисциплинарные и мультидис-
циплинарные исследования проблем онлайна в настоящее время только разво-
рачиваются и потребуют еще значительного времени. Вот почему, с нашей точки 
зрения, на данном этапе логично направить усилия на поиск методологических 
основ цифровой педагогики в постулатах традиционного для отечественной педа-
гогической практики деятельностного подхода (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). 
Деятельность как стимул и лакмусовая бумажка для проявления психического 
в человеке в приложении к обучению в студенческом возрасте традиционно харак-
теризуется как учебно-профессиональная. Важно, что в условиях утвердившейся 
идеи непрерывного образования — life long learning (LLL) — она не теряет своей 
значимости на протяжении всей жизни человека.

 Классическая структура учебной деятельности включает в себя учебную 
мотивацию, учебную ситуацию (учебную задачу и учебные действия для ее 
достижения), учебный контроль и оценку. В рамках учебно-профессиональной 
деятельности к названию каждого компонента добавляется слово «профессио-
нальный», демонстрируя сфокусированность данной деятельности на форми-
ровании именно профессиональных компетенций. Сформированная учебная 
деятельность предполагает высокую мотивацию для решения самостоятельно 
поставленной учебной задачи, владение необходимыми учебными действиями 
с возможностью самоконтроля и самооценки полученного учебного результата. 
Высокий уровень сформированности учебно-профессиональной деятельности 
обучающегося является одним из важнейших факторов эффективности его 
обучения. 

Проанализируем компоненты учебно-профессиональной деятельности сту-
дента через призму психологических предикторов эффективности онлайн-обу-
чения. В данной статье будут рассмотрены два структурных компонента учебно-
профессиональной деятельности: ситуация и контроль. 

учебно-профессиональная	ситуация

Учебная ситуация традиционно раскрывается в виде учебно-профессиональ-
ной задачи и учебно-профессиональных действий, направленных на ее решение. 
Она представляет собой единицу учебной деятельности, поэтому все остальные 
компоненты проявляются в ее содержании. Например, содержание учебной ситу-
ации может способствовать поддержке и стимулированию мотивации студента 
[9] или препятствовать этому. Имея некоторую собственную мотивацию еще 
до начала непосредственного процесса обучения, студент попадает в условия, кото-
рые либо способствуют развитию и росту его мотивации, либо, наоборот, снижают 
ее. Поэтому фактором эффективного обучения будет учебная ситуация, которая 
повышает учебно-профессиональную мотивацию, развивает соответствующие 
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учебно-профессиональные действия и способствует становлению профессио-
нального самоконтроля и самооценки.

Содержание современного онлайн-образования соответствует принципам 
сотрудничества и гуманизма, которые на сегодняшний момент рассматриваются 
как способствующие самоактуализации личности в образовательной среде.

Отличием онлайн- от офлайн-обучения является разная значимость этапов 
педагогической деятельности. При обучении лицом к лицу педагогическое влия-
ние значимо, во-первых, на этапе подготовки курса, когда происходит разработка 
целей и задач курса, подбор релевантного материала, построение его логики, выбор 
заданий и т. д., а во-вторых, на этапе его реализации (энергетическая составля-
ющая межличностной коммуникации, ответы на возникающие вопросы, умение 
пересказать материал другими словами, учет психологического состояния обу-
чающихся и т. п.). Тогда как при онлайн-обучении все педагогическое влияние 
сосредоточено на этапе разработки онлайн-курса, а при реализации дисциплины 
очное общение с педагогом может полностью отсутствовать. Поэтому еще на этапе 
разработки необходимо учесть особенности целевой аудитории, возможность 
появления затруднений и вопросов, спрогнозировать мотивационные спады 
и превентивно разработать способы их преодоления. Трудности составления 
онлайн-курсов компенсируются разнообразием доступных образовательных 
технологий и преимуществами виртуальной среды. Педагогу в онлайн-обучении 
необходимо научиться прогнозировать настроения и состояния обучающихся 
и применять соответствующие технологии активного обучения (игры, симуляции, 
погружение в среду, обратная связь и др.) [17]. Особое внимание необходимо уде-
лять интерактивности во взаимодействии между педагогом и обучающимся [15]. 
Онлайн-обучение позволяет использовать фактор новизны, который привлекает 
внимание, активизирует мозг и поддерживает мотивацию. Виртуальный формат 
дает возможность не просто высказывать свое мнение и дискутировать с другими 
участниками обучения, а позволяет «искать, создавать и наслаждаться новым» 
[16, 30]. Проектирование онлайн-курса складывается из трех составляющих: пред-
метного содержания, особенностей целевой аудитории и знаний о цифровой среде. 

Педагог в режиме онлайн-обучения превращается из источника знаний 
в модератора и наставника для своих учеников. M. S. Rogers подчеркивает роль 
электронного модератора и его лидерство в процессе обучения [18]. Важно 
не только содержание обучения, но и харизма, которая должна найти свое отра-
жение в содержании и структуре онлайн-курса.

Особое место в онлайн- и офлайн-обучении занимает социальная поддержка, 
получаемая студентами. В режиме онлайн-обучения студенты часто сталкиваются 
с трудностями во взаимодействии с педагогом, в коммуникации в целом и полу-
чении обратной связи в частности [19]. Поэтому особое внимание необходимо 
уделить воспроизведению контакта педагог-студент, поиску технических фор-
матов, позволяющих эффективно коммуницировать с педагогом, ощущать себя 
объектом его внимания, чувствовать его поддержку. Таким образом, как в обучении 
лицом к лицу, так и в режиме онлайн-обучения студент нуждается в выстраивании 
некой формы диалога с педагогом и такой формат ему необходимо предоставить.
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учебно-профессиональная	задача. задача направлена на изменение самого 
субъекта учебной деятельности, на формирование его компетенций, развитие про-
фессиональных установок, критического мышления, становление социально-пси-
хологической компетентности, рефлексивности и т. д. В рамках онлайн-обучения 
задачи имеют свою специфику [8, 56]. Среди них можно выделить следующие: 
сбор и анализ информации, формулировка собственного мнения, выполнение 
предметно-тематических заданий, решение групповых и индивидуальных задач 
путем коммуникации с педагогом или другими студентами, создание проектов, 
решение проблемных ситуаций, выбор решения и его обоснование и т. д. Особое 
место в онлайн-обучении занимает решение проблемных задач, возбуждающих 
интерес и актуализирующих проблемно-ориентированный копинг, который, 
в свою очередь, связан с выбором эффективных учебных стратегий [2]. 

С точки зрения таксономии учебных задач, в учебно-профессиональной дея-
тельности на первый план выходят продуктивные и рефлексивные задачи [6], 
так как они являются наиболее сложными и завершают учебный цикл. Решение 
рефлексивных задач лежит в основе формирования учебно-профессионального 
самоконтроля и самооценки. В свою очередь, они необходимы для самостоятель-
ного обучения в системе непрерывного образования.

Грамотная постановка учебной задачи повышает эффективность обучения. 
Содержание задачи должно быть максимально направлено на достижение высо-
кого, качественного учебного результата, а действия по ее решению — быть наи-
более простыми и требующими наименьших усилий.

учебно-профессиональные	действия. Наиболее распространенными учеб-
ными действиями в онлайн-обучении являются: использование баз данных 
и информационных систем, выполнение заданий в тестовой форме, создание 
презентаций, разработка проектов, написание эссе и других творческих работ, 
составление аннотированных ссылок, создание мультимедийных ресурсов, 
рецензирование материалов, участие в виртуальных встречах и ролевых играх. 
Операции, из которых состоят учебные действия, делятся на специфические 
(отражающие особенности изучаемой дисциплины) и неспецифические (отдель-
ные мыслительные операции, умение наблюдать, запоминать и воспроизводить 
информацию, фокусировать внимание и т. д.) [4, 56]. Ряд учебных действий доста-
точно тяжело перенести в поле онлайн-обучения. Эти действия связаны, прежде 
всего, с практическими навыками и формированием социальных компетенций. 
Однако в современном образовательном пространстве стремительно развиваются 
технологии виртуальной реальности — создание виртуальных лабораторий, вир-
туальной аудитории, виртуального пространства, в котором можно встретиться 
различным людям для решения общей задачи, находясь онлайн.

Большое значение в формировании учебных действий имеют способности 
и интеллект. Среди специальных способностей С. Д. Смирнов выделяет  сен-
сорные способности	(фонематический или звуковысотный слух, цветоразличи-
тельная чувствительность и т. д.); моторные способности (высокая координация 
движений, развитие мелкой моторики и т. п.); профессиональные способности 
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(техническое, пространственное, математическое мышление и др.) [12]. Низкий 
уровень развития специальных способностей зачастую делает недоступным 
освоение профессии. А процесс освоения специальности представляет собой, 
по сути, становление и развитие профессиональных способностей. Предполо-
жительно в режиме онлайн-обучения бóльшую роль, чем при обучении лицом 
к лицу, играет модальность восприятия, так как обучение преимущественно идет 
через зрительный анализатор посредством чтения. Поэтому развитие сенсорных 
способностей является важным не только из-за специфики профессии, но и из-за 
особенностей трансляции информации. 

Интеллект так тесно связывали с процессом обучения, что первые тесты 
интеллекта были направлены непосредственно на оценку успешности обучения. 
Доказан вклад абстрактного вербального интеллекта в успеваемость и формиро-
вание универсальных компетенций студентов [5]. Однако успешность исполь-
зования интеллекта для решения учебных задач зависит от целого ряда неин-
теллектуальных, личностных факторов [3]. Например, самооценка интеллекта 
составляет единую структуру с латентными переменными психометрического 
интеллекта академической успешности [10]. Роль интеллектуального фактора 
в онлайн- обучении также высока, как и в обучении лицом к лицу. значение же 
социального и эмоционального интеллекта, возможно, будет ниже за счет отсут-
ствия личного контакта с преподавателем и, соответственно, необходимости 
общаться с ним. Однако роль этих видов интеллекта будет значительной при 
формировании соответствующих компетенций (например, для студентов, обу-
чающихся профессиям помогающего типа). 

Помимо когнитивных аспектов, большое значение в современном образова-
тельном пространстве имеет коммуникативная компетенция, которая является 
базовой. Поэтому учебные действия, направленные на взаимодействие с другими, 
актуальны как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Например, по результатам 
исследования доброжелательность (сотрудничество, кооперация, забота о других, 
оказание поддержки) связана с успешностью обучения [3].	

Контроль	в	учебно-профессиональной	деятельности

В процессе реализации учебных действий должен формироваться учебный 
контроль. Формирование контроля происходит благодаря разработке системы 
контрольных точек, преодолевая которые, студент постепенно учится сравнивать 
результат собственной деятельности с идеальной моделью этого результата. задача 
преподавателя — познакомить студента с этими точками и критериями для сравне-
ния. Усвоив это, студент постепенно от внешнего контроля через интериоризацию 
переходит к учебному самоконтролю. Самоконтроль можно разделить на общий 
и самоконтроль учебных действий. Последний обеспечивает эффективную 
реализацию учебных действий и операций. В. И. Моросанова с соавторами под-
черкивает значение механизмов осознанной саморегуляции (когнитивных, нейро-
психологических, мотивационно-личностных и др.) в достижении академической 
успешности по русскому языку и математике [7, 8], А. В. Терейковская выделяет 
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роль самоконтроля [13]. С саморегуляцией связаны такие психофизиологические 
факторы, как конституция и нейродинамика [12]. Они имеют меньшее влияние 
на успешность обучения по сравнению с форматом лицом к лицу, так как темп, 
режим и условия обучения студент может регулировать самостоятельно. 

Выводы

Итак, учебно-профессиональная деятельность в онлайн-обучении имеет ту 
же компонентную структуру, что и при обучении офлайн, и «при грамотной 
организации эффективность обучения в дистанционной форме абсолютно сопо-
ставима с эффективностью в очной форме при прочих равных условиях» [11, 73]. 
Гуманистические принципы организации учебно-профессиональной ситуации, 
приоритет проблемных задач и целенаправленное формирование самоконтроля 
путем разработки системы контрольных точек должны стать доминирующими 
тенденциями онлайн-обучения и способствовать повышению его эффективности. 
Специфика дистанционного обучения заключается в эмоционально-ценностных 
изменениях обучающегося: «снятие психологических и эмоциональных барьеров, 
связанных с обучением в дистанционной форме; принятие личной ответствен-
ности за построение индивидуальной образовательной траектории и результаты 
обучения; осознание необходимости непрерывного (пожизненного) обучения 
с целью сохранения или улучшения социального статуса и материального поло-
жения в обществе» [4, 57]. Поэтому при переносе педагогических технологий 
из практики офлайн-образования в дистанционный формат необходимо учиты-
вать специфику целевой аудитории и особенности самой формы онлайн-обра-
зования. Для повышения эффективности обучения необходимо представлять 
не только усредненный психологический портрет представителя целевой ауди-
тории, но и каждого конкретного студента. Это позволит перейти к составлению 
индивидуальных образовательных траекторий и реализовать принципы адап-
тивного обучения, выйти из парадигмы «ученик для образования» в парадигму 
«образование для ученика».
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УДК 378.115.15 + 316.477	 О.	С.	Чаликова	

ИССЛЕДОВАНИЕ	ОБРАЗНыХ	ПРЕДСТАВЛЕНИй		
СТуДЕНТОВ	О	ЖИЗНЕННОМ	ПуТИ		

С	ИСПОЛьЗОВАНИЕМ	МЕТОДА	СКАЗКОТЕРАПИИ	

В статье представлены результаты пилотажного исследования образных представ-
лений о жизненном пути студентов с разным уровнем самоуважения. Диагностика 
проводилась с применением методов тестирования и сказкотерапии. Разработана 
и использована компилятивная процедура сказкотерапевтической диагностики в двух 
контрастных группах. Проведено сравнение частоты встречаемости регистрируемых 
качественных характеристик образных представлений студентов с высоким и низким 
уровнем самоуважения, выявлены статистически достоверные различия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: жизненный путь; субъективная картина жизненного пути; об-
раз жизненного пути; студенчество; самоотношение; самоуважение; сказкотерапия. 

Традиция изучения личности в контексте ее индивидуальной истории вос-
ходит к классическим трудам Ш. Бюлер, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева [1, 2, 19]. Исторический принцип в качестве мето-
дологической основы исследования любого психического явления предполагает 
рассмотрение последнего в микро- и макродинамике изменений, относящихся 
к разным уровням личностной организации. Сведение динамики становления 
личности к онтогенезу является серьезным ограничением взгляда на развитие 
человека. В качестве альтернативы можно рассматривать введение понятия 
«жизненный путь» как «путь самостроительства, самоопределения в системе 
жизненных (социальных) отношений, путь самоактуализации в процессе дея-
тельного взаимодействия с миром» [15, 290]. 

Субъективная картина жизненного пути как психического образа, сформиро-
ванного в результате осмысления личной биографии, с одной стороны, является 
неотъемлемой частью самосознания, а с другой — необходимым механизмом 
саморегуляции. Наличие целостного образа жизненного пути выступает одним 
из ключевых показателей психической зрелости и психологического здоровья. 
Внешние события и внутренние переживания, являющиеся результатом пре-
ломления внешнего через свойства личности, составляют цельное образование, 
влияющее не только на анализ прошлого, но и на адекватную оценку настоящего 
и планирование перспективы будущего [10, 19]. 

Несмотря на то, что жизненный путь человека традиционно является пред-
метом междисциплинарных исследований, в современном проблемном поле 
психологии его изучением занимается преимущественно практическая психо-
логия. Налицо своего рода «технологический крен» в пользу разработки эффек-
тивных методик коррекции жизненных планов, повышения качества жизни 
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за счет становления личного авторства, достижения успеха [17], в то время как 
необходимым элементом комплексных психологических исследований тради-
ционно являлась диагностика временной перспективы личности как весомого 
фактора в субъективной картине ее жизненного пути. Обозначенное противо-
речие послужило отправной точкой для нашей работы. Наличие достоверных 
эмпирических данных относительно механизмов формирования субъективной 
картины жизненного пути современного человека существенно восполнит пробел 
в антропологических исследованиях человеческого потенциала. 

Особую значимость формирование жизненного пути приобретает в юности – 
ключевом этапе формирования временной направленности личности и планиро-
вания собственной биографии. Современное студенчество представляет собой 
уникальное поколение, взросление которого происходит на фоне стремительного 
роста ситуаций неопределенности, которые по праву могут рассматриваться 
в качестве неотъемлемой части социальной ситуации развития. В связи с этим 
формирование позитивного образа жизненного пути может стать прочной основой 
психологической устойчивости в изменчивой социальной среде. 

Одним из ключевых смысловых векторов, направляющих движение и зада-
ющих траекторию жизненного пути, выступает самоотношение как своего рода 
ось внутреннего мироощущения [4, 6, 20]. С одной стороны, самоотношение и его 
динамические компоненты позволяют рассматривать уже состоявшиеся события 
биографии в определенном ключе. С другой — именно отношение человека к себе 
обусловливает вариативность амбиций в построении жизненных планов, оценке 
рисков на разных этапах самореализации и возможности осуществления индиви-
дуального авторского сценария жизни, отличного от образцов, сформированных 
предыдущими поколениями. 

Статья продолжает серию наших работ, посвященных изучению личностного 
развития в студенческом возрасте [13, 14, 16], при этом исследование данного 
аспекта личностного развития студентов является пилотажным. Ключевыми 
задачами стали определение наиболее показательного для выборки компонента 
самоотношения, который правомерно использовать в качестве основы разделения 
на крайние группы, а также выбор метода диагностики субъективной картины 
жизненного пути испытуемых. 

Выбор метода сказкотерапии обусловлен широким спектром дагностических 
возможностей сказочных метафор, в том числе он позволяет предварительно 
оценивать измеряемое свойство в обход цензуры сознания [12]. На наш взгляд, 
образные представления, выявляемые через метафору, составляют чувственную 
основу субъективной картины жизненного пути, закладывая определенную канву 
и бессознательные паттерны поведения на разных этапах жизненного цикла. 
Скрытые смыслы метафоры представляют собой отражение символического 
сознания как особого пласта психической реальности [5], иллюстрирующего 
абстрактные категории, к которым относится и личное время жизни. Символи-
ческое овеществление позволяет проникнуть в суть неявного и неопознанного, 
осуществить культурную преемственность поколений и обеспечить культурно-
историческое развитие на самых глубинных уровнях [21]. 
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Исследование включало в себя два этапа. На предварительном была прове-
дена диагностика самоотношения с помощью опросника самоотношения (ОСО) 
В. В. Столина и С. Р. Пантилеева [22]. Общую выборку составили 197 студентов 
и магистрантов департамента психологии УрФУ. Результаты диагностики пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты	диагностики	компонентов	самоотношения	студентов	(n	=	197)

Шкалы ОСО Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее  
значение

Стандартное 
отклонение

Глобальное самоотношение 13 100 83,2 21,19
Самоуважение 6 100 61,8 27,34
Аутосимпатия 9 98 68,3 24,80
Ожидаемое отношение 3 91 52,1 24,56
Самоинтерес 5 100 73,4 23,17
Самоуверенность 16 92 57,4 23,86
Отношение других 7 80 53,2 24,12
Самопринятие 17 90 69,2 21,78
Самопоследовательность 10 92 61,4 23,46
Самообвинение 5 100 62,7 26,28
Самоинтерес 11 100 78,1 22,93
Самопонимание 21 99 65,2 23,64

В целом средние значения всех показателей характеризуют самоотношение 
как позитивное, что может быть обусловлено высокой социальной желательно-
стью предмета изменения. Вместе с тем максимальное стандартное отклонение 
выявлено для субшкалы самоуважения, что послужило основной для разделения 
общей выборки на две контрастные группы. Разделение по интегральной шкале 
глобального самоотношения, на наш взгляд, нецелесообразно в связи с преиму-
щественно высокими итоговыми показателями в группе, полученными за счет 
разных факторов. 

Разнородность студентов по параметру «самоуважение», вероятно, указы-
вает на активное становление этого компонента самосознания в данный период, 
что связано с новым этапом социализации после достижения совершеннолетия. 
По итогам первого этапа исследования нами было сформировано две группы 
по 30 человек: «группа 1» — студенты с высокими показателями самоуважения 
(91 % и >) и «группа 2» — с невысокими показателями самооуважения (34 % и < ). 

На втором этапе нами была проведена сравнительная диагностика образных 
представлений жизненного пути у студентов методом сказкотерапии. Диагностика 
проводилась индивидуально и включала в себя графический рисунок жизнен-
ного пути, создание метафорических ассоциативных карт, составление сказки, 
в том числе с опорой на метафорические карты, уточняющую беседу. значимость 
различий между группами подтверждалась с помощью критерия φ* — углового 
преобразования Фишера.
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В качестве основы для стимульного материала мы взяли конвенциальную 
метафору жизненного пути как путешествия героя, что максимально соответствует 
возрастным задачам испытуемых. Данная метафора отражает становление субъ-
ективной картины самости как формы ее осознания, основной функцией которой 
является творение смысла жизни в процессе осуществления жизненных выборов 
и прохождения жизненного пути [3, 25].

Испытуемым предлагалось придумать сказку о путешествии героя и ответить 
на 9 формализованных вопросов. В исследовании была использована 4-этапная 
процедура, описанная Т. Д. зинкевич-Евстигнеевой [8]. В качестве элемента, 
активирующего ассоциативные связи (третий этап), задействованы метафориче-
ские карты колоды «OH-Cards». Список вопросов и принципы анализа резуль-
татов основаны на работах Т. Д. зинкевич-Евстигнеевой [9], К. Колакоглоу [11], 
Я. Проппа [18].

Как видно из табл. 2, значимых различий в размере, направлении, характере 
и наличии разветвлений в графическом изображении жизненного пути не выяв-
лено. Достоверным является более частое изображение таких дополнительных 
элементов рисунка, как солнце и дом, в группе студентов с невысоким самоува-
жением. Данные символы, вероятно, свидетельствуют о потребности в дополни-
тельных внешних источниках поддержки (высших силах), проявленной через 
отцовский (солнце) и материнский (дом) архетипы [7, 23]. 

Таблица 2
Частота	встречаемости	параметров	графического	изображения		

жизненного	пути	испытуемых	(n	=	60)

Параметры рисунка Группа 1,
n = 30

Группа 2,
n = 30 φ*

Размер:
весь лист А4 19 21 0,55
половина листа А4 7 6 0,31
четверть листа А4 4 3 0,40

Дополнительные изображения: 
солнце 1 7 2,49**
дом 1 5 1,85*
здания 4 3 0,40
человек 2  0 0,47
люди 6 4 0,70

Направление линии:
снизу вверх 18 16 0,52
горизонтальное 7 11 1,14
сверху вниз 3 1 1,08

Характер линии:
прямая 16 12 1,04
извилистая 9 15 1,60
ломаная 5 3 0,77

О. С. Чаликова. Исследование представлений студентов методом сказкотерапии
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Параметры рисунка Группа 1,
n = 30

Группа 2,
n = 30 φ*

Разветвления: 
отсутствуют
присутствуют

20
10

25
5

1,51
0,73

Примечание. здесь и в табл. 3, 4: * — значения φ* для p < 0,05;  ** — значения φ* для p < 0,01.

Схематическое изображение жизненного пути задает, скорее, общий тон 
и настраивает на тему беседы. Графические элементы использовались респон-
дентами вне контекста самоуважения, что обусловлено как индивидуальными 
(направление и характер линий), так и групповыми (отсутствие разветвлений) 
особенностями. 

На этапе ассоциативной настройки из общего набора ассоциативных карт были 
выбраны минимум один раз 65 изображений из 76. Количество выбираемых карт 
не ограничивалось и составило от 1 до 27, причем студенты с высоким самоува-
жением были склонны выбирать большее число изображений (табл. 3). Наиболее 
часто встречающимися изображениями в обеих группах стали парящая птица 
и морской берег. Данные образы довольно часто встречаются в визуальном кон-
тексте современной культуры и символизируют разные аспекты свободы [23, 24].

Таблица 3
Значимые	различия	выборов	изображений	метафорических	карт	в	группах	

сравнения	(n	=	60)

Изображение Группа 1, 
n = 30

Группа 2, 
n = 30 φ*

Лес 3 8 1,71*
Черепаха 6 1 2,18*
Категория: предметы интерьера 47 26 1,64*

Как видно из табл. 3, значимые различия в контрастных группах выявлены 
по двум изображениям и одной категории изображений. Среди студентов 
с высоким уровнем самоуважения достоверно чаще встречается выбор символа 
черепахи и изображений категории «предметы интерьера». В то время как у сту-
дентов с невысоким уровнем самоуважения достоверно чаще встречается выбор 
образа леса. По	К. Г. Юнгу, лес представляет собой образ опасностей, таящихся 
в бессознательном [7], а черепаха олицетворяет собой выносливость, мудрость, 
долголетие [23].

В табл. 4 представлен сравнительный анализ параметров сказок, составленных 
испытуемыми. Студенты с более высоким уровнем самоуважения достоверно чаще 
выбирали несколько вариантов пути, а студенты с невысоким — возвращались 
в финале к исходному пункту. значимых различий в характеристиках Героя, целях 
путешествия и итоговых метаморфозах не выявлено. 

Окончание табл. 2
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Таблица 4
Частота	встречаемости	различных	параметров	сказки		

в	группах	исследования	(n	=	60)

Параметры сказки Группа 1,
n = 30

Группа 2,
n = 30 φ*

Рассказ с опорой на карты 8 7 0,31

Совпадение по полу Героя и рассказчика 25 22 0,84

Герой старше рассказчика 10 13 0,79

Герой младше рассказчика 17 11 1,56

Использование пассивного залога 1 4 1,48

Цель — встретить новое, интересное 12 12 0

Цель — найти что-то или кого-то 10 14 1,07

Цель — обрести предназначение 8 4 1,31

Выбор «вернуться назад» 5 8 0,95

Осуществление более одного варианта пути 12 2  1,82*

Возврат Героя в начальную точку пути в финале 2 16  3,68**

Герой в финале сказки не меняется 18 17 0,19

Метаморфоза Героя в финале  12 13 0,26

В целом образные представления студентов о жизненном пути независимо 
от курса обучения характеризуются, скорее, стереотипностью. Сходство сюжетных 
линий, характеристик препятствий и способов их преодоления указывает на низ-
кую индивидуализацию и бессознательную склонность действовать по шаблону. 

Студенты с высоким уровнем самоуважения характеризуются большей 
смелостью в выборе вариантов реагирования в ключевых ситуациях, ресурсом 
выносливости, работоспособности и доверия к себе, а также склонностью вос-
принимать окончание пути как начала чего-то нового. Однако необходимость 
трансформации в результате пройденного пути явно недооценивается. 

Студенты с невысоким уровнем самоуважения обладают более выраженной 
потребностью в опоре на внешние авторитеты, в помощи и подсказке. Они предпо-
читают стабильность, поскольку в неопределенности чувствуют угрозу, и новому 
предпочитают проверенное старое, что не мешает некоторым из них признавать 
возможность метаморфозы Героя. 
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область (и в большей степени Екатеринбург) ежегодно принимает значительные 
потоки иностранцев, в составе которых превалируют выходцы из стран СНГ, а в их 
числе значительна доля мигрантов из стран Центральной Азии. Так, в 2017 г. 
из 2780 иностранных граждан, прибывших в Свердловскую область, 2665 при-
были из стран СНГ. В целом по России в 2017 г. практически половину мигрантов 
из стран СНГ составляли выходцы из стран Центральной Азии (47,5 %). Несмотря 
на некоторое уменьшение этого потока с 2015 г. в силу ряда причин законодатель-
ного и экономического характера, иноэтничные мигранты из стран Центральной 
Азии ежегодно не только пополняют ряды гастарбайтеров, но и получают рос-
сийское гражданство. Таким образом, проблематика латентной конфликтности 
на почве несовпадения культур продолжает оставаться актуальной. Практически 
уже два десятилетия на территорию России происходит приток иноэтничных 
мигрантов, культура которых существенно отличается от культуры страны приема.

Отношение к мигрантам не определяется исключительно социально-демо-
графическими характеристиками россиян. При анализе влияния национальной 
и конфессиональной принадлежности, образования, а также социально-демогра-
фических характеристик жителей Екатеринбурга на отношение к иноэтничным 
мигрантам из стран Центральной Азии нами было выявлено отсутствие статисти-
ческих корреляций [1]. Мы считаем, что отношение местных к приезжим формиру-
ется в зависимости от культурно-оценочных характеристик обеих сторон. И латент-
ная, и явная напряженность в отношениях россиян с иноэтничными мигрантами 
имеет именно культурную обусловленность, так как на локальном уровне, как 
правило, подчеркивается разница культур, а не общая их родовая близость [12]. 
Наличие дифференцирующих элементов культуры при появлении причин для 
коммуникационных конфликтов может способствовать тому, что взаимодействие 
между мигрантами и принимающим сообществом перейдет в конфликтное.

К. Делхес выделяет три основные причины коммуникационных конфликтов: 
личные особенности коммуникантов (например, низкая способность или низкая 
готовность к адаптации, подавленная злость); социальные отношения (например, 
недостаточная готовность к компромиссам, противоречащие цели и средства их 
достижения); организационные отношения (перегрузка работой, противоречащие 
друг другу цели, постоянные изменения правил и предписаний для отдельных 
участников коммуникации) [15].

В ситуации межэтнической напряженности при переходе от латентной фазы 
к фрустрационной [10, 101–102] культурные различия переводятся из фонового 
состояния на уровень акцентирования различий между этническими группами, 
и этот процесс может сопровождаться противопоставлением собственной группы 
другой группе. Проблема может отражаться в сознании индивида, проявляться 
в межличностной и межгрупповой коммуникации, в публичном дискурсе.

Обзор	литературы

Литература о мигрантах и принимающем сообществе в основном представ-
лена материалами об отношении жителей России к приезжим. Причем в первую 
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очередь фиксируется негативное отношение [6–9, 11, 13], основанное на «борьбе 
за ресурсы» и на позиции россиян «мы тут хозяева». Российское общество демон-
стрирует реакцию отторжения иноэтноконфессиональных мигрантов в целом [5]. 
О конфликтности российские авторы пишут меньше. Следует отметить публи-
кации А. В. Дмитриева, Г. А. Пядухова, Н. С. Слепцова [2–4]. А. В. Дмитриев 
считает, что конфликтогенность взаимодействия мигрантов с принимающим 
обществом предопределена неразрывной связью с новой социальной структурой 
российского общества, сложившейся за последние десятилетия. Он исследовал 
негативную стереотипизацию мигрантов как элемент культуры в условиях роста 
конфликтогенности [2].

В целом серьезной постановки вопроса о дифференцирующих элементах 
культуры россиян и иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии в трудах 
отечественных авторов мы не выявили.

Проблематика культурной совместимости местного населения и приезжих 
занимает важное место в исследованиях западных ученых. Ф. Шредер и М. Сте-
фан-Эммрих пишут, что культурные и языковые границы могут иметь большее 
значение, чем национальные границы [18]. западные теоретики многосторонне 
исследуют различные аспекты влияния отношения принимающего сообщества 
на степень конфликтности между мигрантами и местными жителями. Г. Вайс-
ман и Б. Ларсен на примере иммигрантов в Швеции показывают, что отношение 
к мигрантам со стороны местного населения влияет на доходы и в целом на каче-
ство жизни переселенцев [19]. Взаимосвязь восприятия местными жителями 
нелегальных иммигрантов с проблемой ощущения безопасности собственного 
существования выявил В. А. Понизовский, анализируя в рамках Европей-
ского социального исследования (ESS) ситуацию в 25 странах [17]. C. Карлсен 
и Дж. Назроо, исследуя идентификации ряда этнических меньшинств в Велико-
британии, зафиксировали проблему влияния социальной изоляции на способ-
ность групп этнических и религиозных меньшинств чувствовать себя частью 
принимающего сообщества. Их вывод сводится к тому, что более актуальной 
сегодня является проблема последствий маргинализации иноэтничных мигран-
тов в местных сообществах, чем проблема негативных итогов сохранения ими 
культурных традиций, так как это препятствует взаимной социальной интеграции 
[16]. В западной науке для изучения проблем внешней миграции широко исполь-
зуется качественная методология. Так, например, крупный европейский проект 
включал анализ интервью 500 беженцев/мигрантов и 111 экспертов из четырех 
европейских стран (сентябрь 2015 г. — январь 2016 г.) [14].

Методология

Для проведения данного исследования мы выбрали качественную методо-
логию, так как нас интересовали субъективные переживания людей в условиях 
социальных изменений под влиянием роста миграционного потока. Нами было 
проведено 33 глубинных интервью с жителями Екатеринбурга с целью выяс-
нить, как люди конструируют дифференцирующие элементы культуры, как они 
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маркируют мигрантов из стран Центральной Азии. Путеводитель по глубинному 
интервью предполагал сбор информации по нескольким блокам: характеристика 
опыта взаимодействий с мигрантами; готовность к разным формам взаимодей-
ствия; понимание и принятие иной культуры; требования к мигрантам из стран 
Центральной Азии с точки зрения интеграции в российское сообщество; цен-
ности самих респондентов с выделением позиции родительской семьи в отно-
шении к представителям других этносов; готовность меняться, ориентируясь 
на присутствие мигрантов. Эти блоки информации позволяют в ходе рефлексии 
респондентов по поводу культурного сходства/различия более точно выявить их 
отношение к допустимости/недопустимости отдельных видов взаимодействия 
с мигрантами, а также то, как жители Екатеринбурга конструируют дифферен-
цирующие элементы культуры.

С нашей точки зрения, в ситуации перехода от латентной фазы конфликта 
к фрустрационной между екатеринбуржцами и мигрантами из стран Центральной 
Азии будет происходить такая же рефлексия, только уже не в рамках исследо-
вательской ситуации, а в реальных условиях актуализации поиска оснований 
того, чем «они» отличаются от «нас». Именно это обусловливает фокус нашего 
исследовательского интереса.

Для понимания распространенности мнений, на основе которых конструи-
руются дифференцирующие элементы культуры екатеринбуржцев и мигрантов 
из стран Центральной Азии, мы сопоставили данные, полученные методом глу-
бинного интервью, с данными двух массовых опросов. В марте 2019 г. авторами 
статьи были опрошены 476 жителей Екатеринбурга. Также мы опирались на данные 
наших опросов екатеринбуржцев в 2016 г. (N = 485) и на интервью с жителями 
Екатеринбурга в 2018 г. (N = 33). Отбор информантов для интервью был основан 
на применении матрицы, которая включала два критерия: пол и возраст респон-
дентов. Отбирались респонденты, которые не избегали прямых вопросов о про-
блемах взаимодействия с иноэтничными мигрантами из стран Центральной Азии.

Результаты

У жителей Екатеринбурга сложилось представление о том, кто такие мигранты 
из стран Центральной Азии: это люди, приехавшие на заработки из определенных 
стран, обладающие рядом поведенческих, деятельностных, культурных, внешних 
характеристик и однозначно отличающиеся от других, представленных на терри-
тории Екатеринбурга этносов. Несмотря на заявления респондентов о том, что 
«все люди одинаковые и относиться надо ко всем одинаково», сам факт четкого 
выделения группы под общим названием «мигранты из стран Центральной Азии» 
говорит о существовании линии разделения (противостояния).

Выражая свое отношение к мигрантам из стран Центральной Азии, практи-
чески все респонденты демонстрируют общечеловеческий подход: говорят о том, 
что в рамках каждой этнической или социальной группы встречаются разные 
люди, что характеристики человека зависят от него самого, а не от этнической 
принадлежности.
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Человек он и есть человек… неважно, какой он национальности. Если он хороший 
человек, то это вообще неважно (жен., 42 года, высшее образование).

Независимо, какой национальности человек, люди равны (муж., 28 лет, среднее 
специальное образование).

Но вместе с тем при обсуждении данной и на первый взгляд нейтральной темы 
возникают противоречия. В отдельных интервью при общей характеристике куль-
тур стран Центральной Азии респонденты говорят о том, что, например, «ценности 
одинаковы в каждой культуре», а при обсуждении того, что их отталкивает в этих 
культурах, они же называют «средневековую дикость», «обычаи, унижающие 
женщину, человеческое достоинство». Или другая ситуация: респондент отмечает, 
что семья воспитывала в нем уважительное отношение к представителям других 
культур вне зависимости от национальности или религии, а когда он же начинает 
рассуждать о том, что в культуре стран Центральной Азии кажется ему непри-
емлемым, то довольно эмоционально высказывается о своей «настороженности» 
по отношению к семьям «из мусульманских стран, которые прививают ислам 
и полностью отвергают другую культуру, в частности нашу культуру, а живут при 
этом в нашей стране», и делает вывод о том, «что все-таки необходимо разгра-
ничивать культуры, по крайней мере, детям это объяснять». Основные отличия 
от своей культуры респонденты видят в религии, которая, по их мнению, сильна 
в странах Центральной Азии и влияет на культуру в целом и на повседневное 
поведение людей в частности. В качестве типичного примера можно привести 
следующее высказывание:

Культура всех стран складывается, по моему мнению, из религии, если это туда 
входит — из обычаев (вздохнул), из каких-то ценностей, побуждений, поведения, 
каких-то запретов, праздников (муж., 22 года, высшее образование).

Анкетный опрос жителей Екатеринбурга показал, что они присваивают выход-
цам из Центральной Азии общие культурные характеристики как положительного, 
так и отрицательного свойства. Так, например, отвечая на вопрос «Какие особен-
ности в поведении и внешнем виде приезжих из стран Центральной Азии кажутся 
вам наиболее привлекательными?», 39,1 % опрошенных отметили уважительное 
отношение к старшим, а 34 % — заботу о своей семье и родственниках. Кроме того, 
еще треть опрошенных сказали о стремлении мигрантов поддерживать «своих» 
(соплеменников) в чужой стране (31,9 %). Почти пятая честь екатеринбуржцев 
ответили, что в поведении мигрантов их ничего не привлекает (19,3 %).

Среди негативных отличительных черт данных культур, по результатам 
интервьюирования, респонденты называли: «отношение к женщинам», «жен-
щины в подчиненном положении», «средневековая дикость» (обычаи, которые 
«унижают женщину, человеческое достоинство»), «неопрятность» (респонденты 
часто видят представителей данных культур в грязной одежде).

Анкетный опрос екатеринбуржцев подтвердил эти результаты. Среди наи-
более отталкивающих особенностей в поведении и внешнем виде приезжих ека-
теринбуржцы назвали: незнание мигрантами русского языка (44,7 %); бытовые 
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привычки: скученность в местах проживания, неопрятность и т. д. (41,8 %); 
низкий уровень цивилизованности, так как многие приехали из сельской мест-
ности (38,4 %); некорректное отношение к россиянкам (31,5 %); нежелание при-
общаться к русской культуре, пренебрежение к ее ценностям (28,4 %). И всего 
лишь 8,6 % опрошенных выбрали вариант ответа «Ничего в поведении мигрантов 
меня не отталкивает».

Анализ текстов интервью показал, что жители Екатеринбурга действительно 
являются носителями латентно-конфликтных настроений культурного проис-
хождения, т. е. имеют в разной степени осознаваемую базу для вступления в кон-
фликт с мигрантами из стран Центральной Азии в виде как минимум обороны, 
как максимум — наступления.

— В чем вы готовы меняться, чтобы чувствовать себя более безопасно и комфортно 
в городе, в котором уже много мигрантов из стран Центральной Азии? — Думаю, более 
активно выражать свою гражданскую позицию (жен., 22 г.).

Ну, самый такой случай, из жизни. Накричал на соседа нерусского, он на меня полез 
с кулаками, потом его друзья толпой накинулись. В итоге я позвал друзей-омоновцев, 
которые их поломали. Ближайшие две недели меня просто искала свора нерусских 
с оружием. Вот такая ситуация.

Да, я ношу нож. Ребенку бы дал минимум перцовый баллончик. Но я бы хотел 
и оружие. Было два случая. Знакомый прогревал машину, на него напали трое нерус-
ских и зарезали. И моего друга чуть не придушили эти же трое, спасли соседи только 
(муж., 28 лет).

Такая позиция россиян во многом обусловлена тем, что они являются при-
нимающей стороной и чувствуют себя хозяевами, а значит, ждут от мигрантов 
поведения, которое отвечает ожиданиям хозяев.

Те, кто хочет на постоянку, — они должны меняться, полностью. Они должны 
понимать, что теперь они граждане не только той страны, из которой приехали, но 
теперь они и граждане той страны, в которую они приехали (муж., 27 лет).

Они приезжают в Россию. В России своя культура. Они ее как минимум должны 
учитывать и под нее подстраиваться (жен., 43 г.).

Анализ выражений, которые используют екатеринбуржцы при описании своих 
взаимодействий с мигрантами, показал, что респонденты, независимо от типа 
взаимодействия, применяют речевые выражения конфликтного типа. Даже те 
респонденты, которые взаимодействуют с мигрантами по собственному желанию 
(сфера обслуживания, работа, соседские взаимодействия), все равно используют 
выражения конфликтного типа: «нечего выпендриваться», «вызов русским», 
«лезть не надо», «они кажутся грязными», «слишком много себе позволяют» и т. д. 
Те жители Екатеринбурга, которые не хотят и не готовы общаться с мигрантами, 
используют более сильную конфликтную лексику: «в табло и в милицию», «какой 
ужас», «хамить начинают», «свора нерусских», «орет, ругается матом», «ношу 
нож», «их нужно карать со всей строгостью закона» и т. д. Отметим, что анкетный 
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опрос показал существование устойчивого стереотипного мнения о влиянии 
внешней миграции на усиление опасности обстановки в городе: 39,5 % екатерин-
буржцев уверены, что при отсутствии мигрантов ситуация в Екатеринбурге станет 
более безопасной; 54 % опрошенных уверены, что на государственном уровне надо 
ужесточать законы и правила по принятию мигрантов из других стран.

С точки зрения латентности конфликтного отношения можно утверждать, 
что екатеринбуржцы связывают свои чувства со статусной позицией приезжих. 
Опрошенные условно принимают их существование в сфере обслуживания, 
в низкостатусной позиции подсобных рабочих, однако совершенно отвергают 
ситуации, когда мигранты занимают места в сфере высококвалифицированного 
труда.

— Ну да, я не хочу с ними дружить, я не согласен буду, если мой врач стоматолог 
будет таджик или киргиз. — Даже если он хороший будет? — Ну да. Даже если он 
хороший будет. Я не допускаю, чтобы учителем он был… (муж., 27 лет).

Отвергают респонденты и близкую дружбу с мигрантами, и более тесные 
отношения с ними на почве интима.

Ну, просто общение — да, допустимо. По работе допустимо, но какие-то близкие 
отношения, так скажем, интимные — точно нет (жен., 42 г.).

Но я не готова и думаю, что многие из родителей отказались бы и вообще, в прин-
ципе, не захотели бы такой дружбы... В общем-то я бы не хотела сама с ними общаться, 
не хочу ходить к ним в гости, хотя они приглашают, не хочу обмениваться с ними 
какими-то презентами (жен., 37 лет).

Нужно отметить, что при опросе 33 екатеринбуржцев были выявлены 
несколько упоминаний о прямых конфликтах с мигрантами, которые проявля-
лись в агрессивном поведении с обеих сторон у мужчин и в необходимости обо-
роны (или в страхе) со стороны женщин. Учитывая, что подобные столкновения 
становятся предметом обсуждений между знакомыми и родственниками, можно 
предполагать наличие долговременных последствий подобных инцидентов. Дока-
зательством этого является тот факт, что не только респонденты, проживающие 
в микрорайонах заселения мигрантов, но и все остальные опрошенные отмечали 
некомфортность в общении с приезжими из Центральной Азии и нежелание 
с ними сближаться.

В ответах респондентов выделяется определенная зона непонимания, осно-
ванная на культурных паттернах, выявляемая прежде всего в межличностных 
взаимодействиях. Из высказываний респондентов становится понятным, как 
именно проявляются культурные различия, весомые для них при межличностной 
коммуникации.

Очевидный фактор, разделяющий потенциальных коммуникантов, не только 
являющийся техническим аспектом коммуникации, но и формирующий эмоци-
ональное отношение к мигрантам, — это язык. знание языка вменяется мигран-
там как первейшая обязанность при въезде на территорию России. Кроме того, 
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общение на русском желательно в местах, где присутствуют русские, а разговор 
мигрантов на своем языке вызывает неприязнь со стороны респондентов.

Мне не нравится, когда они начинают общаться на своем языке в моем присут-
ствии. Вот это я считаю недопустимым потому, что они в нашей стране, и они должны 
общаться в присутствии нас на нашем языке (жен., 43 г.).

Так что хотелось бы, чтобы знали язык прежде всего, ну и уважительно относились 
(муж., 35 лет).

Наиболее распространенной и часто упоминаемой проблемой является меж-
гендерное поведение, а именно поведение мужчин из Центральной Азии в отноше-
нии женщин. Очевидно, что этот элемент коммуникативной культуры отношений 
между людьми требует пристального внимания и возможной коррекции.

Когда только переехали в новую квартиру много лет назад, они часто приставали 
к сестре: «Девушка, там подойди...» Было понятно, что они не адаптированы к среде 
(муж., 28 лет).

Ну, вот у некоторых отношение к женщинам не очень хорошее, вот это, да, мне 
не нравится. Вроде бы как и старших уважают, родителей уважают, а вот жен своих 
не уважают (жен., 64 года).

Еще одна проблемная зона — из области культуры быта — это степень чисто-
плотности. Вопросы чистоты одежды, жилья, тела, переноса болезней являются 
существенным барьером в бытовой коммуникации. Вероятнее всего, этот пункт 
относится не столько к разнице культур народов, сколько к разнице между куль-
турами деревни и города, к цивилизационной разнице.

Но полы у них грязные и сама их одежда, и то, как они выглядят, — они кажутся, 
конечно, грязными, по внешнему виду. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок с ними в буду-
щем общался, и сейчас я всячески стараюсь прерывать это общение (жен., 37 лет).

Отношусь к ним нормально, но я боюсь, что они могут принести какие-то болезни, 
от которых у нас проводят какую-то профилактику, а у них нет, и то, что они могут 
быть больны чем-то… Отталкивает их неопрятность, то, что они зачастую ходят 
в грязной одежде (жен., 23 г.).

Выводы

Можно предположить, что конструирование дифференцирующих элементов 
культуры дает возможность горожанам выразить свое преимущественно негатив-
ное отношение к мигрантам из стран Центральной Азии. На то, что это текущий 
процесс, а не устоявшаяся позиция, указывают противоречия в суждениях ека-
теринбуржцев.

Среди дифференцирующих элементов респонденты называют религию, кото-
рая, по их мнению, влияет на другие элементы этнической культуры. Представи-
телей стран Центральной Азии они считают более религиозными, чем россиян, 
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и уверены, что религия накладывает отпечаток не только на этническую культуру 
мигрантов в целом, но и на повседневное поведение.

С точки зрения авторов, конструирование дифференцирующих элементов 
культуры затрагивает все три основные причины коммуникативных конфликтов, 
по К. Делхесу, и связано:

— с личностными особенностями коммуникантов, такими как готовность 
к открытому конфликту с мигрантами (основывается на агрессивности некоторых 
мужчин) или боязнь сексуального преследования (основывается на тревожности 
некоторых женщин);

— социальными отношениями: отведение мигрантам конкретного места 
в социальной иерархии, обусловленного выполнением функций обслуживающего 
персонала;

— организационными отношениями: непонимание государственной политики 
в области миграции и несогласие с ней.

Среди дифференцирующих элементов культуры мигрантов из стран Цен-
тральной Азии, которые вызывают у респондентов негативное отношение, они 
называют использование нерусского языка в общественных местах, подчиненное 
положение женщины в обществе в этнических центрально-азиатских культурах, 
неопрятность одежды и мест проживания.

Можно утверждать, что проблема дифференцирующих элементов культуры 
как фактора конфликтных взаимодействий существует, но на данном этапе она 
не актуализирована в сознании россиян, так как взаимодействие с мигрантами 
строго ограничено публичной сферой, в которой мигранты выступают в качестве 
лиц, оказывающих услуги, т. е. находятся на второстепенных ролях и восприни-
маются как дешевая рабочая сила.

Анализ научных источников и эмпирических данных показывает, что отноше-
ние россиян к иноэтничным мигрантам носит устойчивый негативно-безразличный 
характер, что может являться латентной базой конфликтов. Россияне, с одной сто-
роны, проблематизируют сферу бытовых межличностных контактов с иноэтнич-
ными мигрантами, избегая устойчивых поводов для постоянного взаимодействия 
с ними. С другой стороны, жители России не отвергают возможность контактов 
с приезжими в силу того, что мигранты объективно интегрированы как в сферу 
профессиональных взаимоотношений, так и во взаимодействие на бытовом уровне.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ	МИФы	КАК	СОцИОКуЛьТуРНый	ФЕНОМЕН		
(на	примере	современной	Италии)

В статье рассматриваются особенности функционирования политических мифов как 
социокультурного феномена в контексте политической культуры Италии периода 
Второй республики. На примере деятельности Сильвио Берлускони показано, как 
историко-культурная специфика региона влияет на содержание политических мифов. 
Анализируется эффективность политических мифов, основанных на традиционных для 
национальной культурной картины мира идеалах, ценностях и сакрализации велико-
го прошлого народа, а также определяется их соответствие политическим ожиданиям 
итальянцев в конце XX — начале XXI в.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: политические мифы; социокультурная специфика; политическая 
культура Италии; культурология; регионоведение.

Во второй половине XX в. широкое распространение в гуманитарных и соци-
альных исследованиях получил социокультурный подход. Его принципы были 
разработаны социологом и культурологом П. А. Сорокиным в фундаментальном 
труде «Человек. Цивилизация. Общество». Согласно взглядам исследователя, 
индивид в рамках триады «человек — культура — общество» всегда находится 
под воздействием так называемых «социокультурных сил», формирующих его 
восприятие окружающего мира [8, 124]. Социокультурные силы представляют 
собой специфические социальные и историко-культурные нормы и идеалы, кото-
рые человек усваивает в процессе воспитания и дальнейшего взаимодействия 
с другими членами общества [Там же]. Современные культурологи, философы, 
социологи, политологи стали уделять особое внимание социокультурным корням 
тех или иных явлений на рубеже XX–XXI вв. 

Порожденная глобализацией унификация культурных, экономических, поли-
тических процессов вызывала тревогу и не всегда соответствовала ожиданиям 
общества. Каждый регион или страна — это уникальная «территориально-культур-
ная общность» [7], население которой не готово отказаться от этой уникальности. 
Даже в условиях глобализации и постоянной межкультурной коммуникации 
нации продолжают сохранять свою самобытность, приверженность региональ-
ным константам и доминантам, уважение к многовековым традициям и обычаям. 
Осмысление всех аспектов жизни осуществляется через призму социокультурной 
специфики определенного региона, и политическая сфера не является исклю-
чением. Одни и те же политические институты и организации наполняются 
собственным культурным содержанием в разных регионах. Особенно отчетливо 
социокультурная составляющая проявляется, когда для конкретных целей 
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в социуме используется мифология, в том числе и политическая. Цель настоя-
щей работы — показать, что политический миф — это явление, в первую очередь, 
культурологическое. Ярким примером становится политическая мифология 
современной Италии, которая представляет собой сложный социокультурный 
феномен, вышедший за рамки политической науки. 

Актуальность данного вопроса связана с тем, что политическая культура 
и политические мифы как ее ключевые компоненты сегодня продолжают рас-
сматриваться преимущественно с точки зрения политологии или истории. 
Однако традиционный политологический подход к изучению политического 
мифа не объясняет, почему конкретный миф становится популярным и находит 
отзыв в душе избирателя. Социокультурный же подход позволит понять, какие 
установки, ценности, архетипы начинают работать на подсознательном уровне 
психики человека как участника политических процессов. Политический миф — 
это форма сознания, в которой «знание и понимание фактов политики замещается 
образами, символами, вымыслами, легендами и верой в них» [5, 580]. Для того 
чтобы говорить о политическом мифе как о социокультурном феномене, следует 
в целом рассмотреть место мифа в жизни человека. В традиционных обществах 
мифология выступала в качестве основы мировоззрения: она компенсировала 
недостаток сведений об окружающем мире, объясняла индивиду происхождение 
тех или иных природных явлений. С развитием научного знания роль мифов 
изменилась, однако они не утратили полностью свое значение. Их особое влияние 
на жизнь людей стало предметом изучения ряда исследователей. Так, философ 
и культуролог Э. Кассирер отмечал, что индивид существует в «символическом 
универсуме» [3, 470], неотъемлемой частью которого является миф. Это «носи-
тель» опыта и культуры человечества. Более того, именно через призму мифиче-
ских представлений (а также через религию, язык и другие элементы универсума) 
человек воспринимает действительность, взаимодействует с окружающим миром 
и членами социума. значение мифов рассматривалось и основоположником 
аналитической психологии К. Г. Юнгом, который установил тесную связь между 
мифологией и архетипами как фундаментальными компонентами «коллектив-
ного бессознательного». По мнению исследователя, архетипы лежат в основе 
мифологии [12, 99]. Присутствие в мифах архетипических образов (например, 
архетипический образ героя) делает человека крайне восприимчивым к мифи-
ческой реальности, в которой он находит уже знакомый ему на подсознательном 
уровне культурный смысл. 

Как и в случае с мифами в традиционном понимании, мифы политические вос-
полняют недостаток информации в обществе, возникая, как правило, в кризисные 
периоды [4, 578]. Именно в моменты социально-экономической, политической 
нестабильности они получают наиболее широкую поддержку со стороны изби-
рателей. Такие традиционные черты мифов, как их сакральный характер, влия-
ние на подсознание индивидов, быстрое и массовое распространение в социуме, 
активно используются политиками. Политические мифы могут отличаться ста-
бильностью или носить кратковременный характер [10, 60]. Необходимо подчер-
кнуть, что, с одной стороны, современный политический миф как социокультурное 
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явление — это результат политического творчества, он создается искусственно, 
целенаправленно. Миф определяется идеологией партии [10, 56], украшается 
многочисленными деталями, активно пропагандируется для получения голосов 
электората. С другой стороны, если политический миф не затрагивает глубинные 
чувства избирателей, не обращается к механизму коллективного бессознательного, 
то цель политика не будет достигнута. Именно поэтому создатели мифов должны 
апеллировать к архетипическим образам, устоявшимся ценностям, моральным 
и нравственным опорам, ориентироваться на такие сложные и комплексные 
понятия, как национальные идеалы, стереотипы, национальное самосознание. 
Нельзя забывать, что, хотя темы политических мифов в разных государствах 
могут совпадать (например, встречаются мифы о «золотом веке», «заговоре» 
и т. д.), в каждом регионе они будут функционировать и приниматься населением 
абсолютно по-разному. Только учитывая особенности региона, приверженность 
нации тем или иным традициям, политические деятели смогут завоевать симпа-
тии электората. 

Примером эффективного воздействия политического мифа как социокультур-
ного явления на массовое сознание можно считать события новейшей истории 
Италии в переломный момент. В 90-е гг. XX в., скомпрометированная коррупцией, 
журналистскими разоблачениями связей власти и организованной преступности 
[2, 158], Первая республика прекратила свое существование. Началось полное 
политическое обновление страны. Новой Второй республике понадобилась новая 
политическая элита, новые лидеры, новые приемы борьбы за избирателя и новые 
политические мифы. В этот кризисный для страны период феноменального успеха 
смог добиться Сильвио Берлускони, которого с уверенностью можно назвать 
мастером политической мифологии. Лидер партии «Вперед, Италия», пришед-
ший к власти в 1994 г., достаточно быстро сумел ввести в оборот значительное 
количество политических мифов, основанных на социокультурной специфике 
Италии и получивших отклик со стороны граждан.

Одним из наиболее распространенных в политической пропаганде Берлускони 
стал миф о «золотом веке», корни которого уходят в античность. «золотой век» — 
это время всеобщего благоденствия, мира, свободы и изобилия, утраченных в про-
цессе исторического развития человечества. Первоначально миф о «золотом веке» 
был направлен в прошлое, рассматривался как «движение назад», к эпохе абсо-
лютного счастья [11, 71]. Сегодня понятие «золотой век» переживает значитель-
ную трансформацию, но вера в восстановление былой свободы и благополучия 
сохраняется в коллективном бессознательном [12, 87], что делает общество крайне 
восприимчивым к мифу. В стремлении привлечь как можно больше сторонников 
Берлускони акцентировал внимание на общечеловеческих, почти сакральных, 
неоспоримых ценностях. Политик обещал итальянцам, что в будущем «на месте 
классовой ненависти возникнут великодушие, преданность, солидарность, любовь 
к труду, толерантность и уважение к жизни» [16]. В то же время, пытаясь адапти-
ровать свою политическую программу к итальянским реалиям, Берлускони в спе-
циально созданной «Хартии ценностей» призывал вспомнить и о традиционных 
для нации семейных ценностях, идеях свободы и демократии [15]. «золотой век» 
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в мифологии политика не был абстрактным, отвлеченным понятием, а, напро-
тив, был тесно связан с социокультурной спецификой Италии. Идеалы свободы, 
демократии, семьи составляют аксиологическую основу итальянской нации. Еще 
в XV в. в работах гуманистов М. Пальмиери, А. Ринуччини, Л. Бруни свобода рас-
сматривалась как высшее благо и неотъемлемая часть жизни граждан [9]. Роль 
семьи также анализировалась итальянскими мыслителями: гуманист Л. Альберти 
связывал процветание государства с вниманием к семейным ценностям [1, 11]. 
значение семьи получило отражение и в итальянском фольклоре, литературе: 
семейные узы здесь провозглашаются незыблемой ценностью. Сегодня семья 
по-прежнему воспринимается итальянцами как своеобразная «защита» от любого 
внешнего вторжения [13, 258] и остается одной из ключевых региональных 
доминант.

В соответствии с идеалами национальной картины мира Берлускони констру-
ировал и образ «героя», часто встречающийся в мифе о «золотом веке» [11, 136]. 
Длительный период раздробленности (до 1861 г.) не позволил итальянцам уста-
новить тесную связь с государственным аппаратом, а политические скандалы 
1990-х гг. только усилили напряжение в отношениях с властью. Как следствие, 
«героем» для граждан мог стать только обычный итальянец, разделявший обычаи 
и ценности, надежды и мечты нации. Именно такую роль с самого начала своей 
политической карьеры принял на себя Берлускони [16]. Противопоставляя себя 
дистанцированным от интересов народа чиновникам Первой республики, политик 
не боялся устанавливать личный контакт с избирателями, откровенно заявляя: 
«Италия — это страна, которую я люблю. здесь мои корни, мои надежды и мои 
горизонты» [16]. Берлускони сознательно подчеркивал свою нерушимую связь 
с Италией, преданность ее ценностям, культуре, понимая, что политический миф 
начнет действовать только в том случае, если он будет соответствовать много-
вековой историко-культурной специфике нации. 

Миф о «золотом веке» с его привычными для нации ценностями хорошо вос-
принимался консервативными итальянцами, но в нем не хватало мотивации для 
обновления страны. Требовался еще один миф, который исполнил бы роль свое-
образного «рычага», приводящего в движение всю общественно-политическую 
систему Италии, но и он должен был быть вписан в социокультурный контекст 
региона. Именно поэтому для обоснования нового политического курса Берлу-
скони апеллировал к мифу о чемпионе, победителе, в роли которого выступала 
сама нация. Политик предпочел не обращаться к формальным статистическим 
данным и экономическим показателям. Более эффективными с точки зрения 
влияния на электорат стали призывы, затрагивающие тему национальной иден-
тичности и самосознания. Политик неоднократно напоминал согражданам, что 
итальянцы — нация, известная своей «волей и упрямством, готовностью прини-
мать вызовы и совершать новые открытия» [17]. Обращаясь к богатому истори-
ческому и культурному наследию, политик создавал в общественном сознании 
образ сильной, единой Италии, готовой вновь заявить о себе на мировой арене. 
Великие страницы истории страны (например, период Рисорджименто) позво-
ляли ему говорить о славном революционном прошлом нации, способности 
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к консолидации, решительной борьбе за свои права и свободу, воспоминания 
о которых живут в душе итальянцев [6, 69]. 

Социокультурная специфика присутствовала и в названии партии «Вперед, 
Италия». Итальянцы как истинные футбольные болельщики скандировали 
этот лозунг в поддержку национальной сборной. Владелец футбольного клуба 
«Милан», Берлускони как никто другой осознавал, что яркое, интуитивно близкое 
итальянцам название не только создавало ассоциации с главным национальным 
видом спорта, любовь к которому уже стала частью культуры страны, но и приоб-
ретало в политическом дискурсе консолидирующий смысл. Партия «Вперед, Ита-
лия» обращалась ко всей нации, оставляя в стороне региональные и социальные 
различия. Она призывала итальянцев вспомнить о единстве, великом прошлом, 
общем культурном наследии. Созданию образа нации-победителя, готовой «про-
будиться» для достижения поставленных целей, способствовало и употребление 
знакомой народу спортивной и военной лексики («выход на поле», «гражданская 
война», «политические игры», «противники» и т. д.) [14]. Вспоминая прошлые 
достижения в разных областях, Берлускони заставлял избирателей поверить 
в особую роль Италии и итальянцев, для которых нет невыполнимых задач. 
В качестве примера яркой победы Берлускони приводил экономическое чудо 
1960–1970-х гг., призывая электорат вместе создать «новое итальянское чудо» 
[16]. Апеллируя к ключевым страницам истории страны и особенностям нацио-
нального характера, политик демонстрировал, что с партией «Вперед, Италия» 
итальянцы, обладающие огромным потенциалом, смогут добиться в будущем 
невероятных успехов. 

Политическая мифология Берлускони была бы незавершенной без наличия 
антагонистов, в роли которых выступали партии-противники. Их появление 
в мифах Берлускони должно было положительно отразиться на образе самого 
политика, представить его в глазах итальянцев с лучшей стороны. Используя 
контрастные образы и противопоставления в соответствии с психологической 
моделью «мы — они», Берлускони старался убедить нацию в существовании един-
ственной достойной партии на политической арене. здесь мифология Берлускони 
была вновь ориентирована на социокультурную составляющую. Освещая детали 
своей биографии, политик говорил об общем историко-культурном опыте нации, 
современных социальных проблемах и тем самым создавал иллюзию близости 
с народом, подчеркивал духовное единство с итальянцами. «Вперед, Италия» 
позиционировалась как динамичная, готовая к изменениям партия, для которой 
фундаментальными оставались национальные ценности и идентичность [15]. 
Напротив, партии левого крыла, «их менталитет, их культура, самые искренние 
убеждения» [16] не имели ничего общего с национальной картиной мира. Бер-
лускони обвинял конкурентов в безразличии к интересам нации, ее дальнейшей 
судьбе. Если целью партии «Вперед, Италия» было достижение благополучия 
страны, то политические конкуренты изображались Берлускони как враждебные 
силы, препятствующие возрождению государства. Создавая в общественном 
сознании устойчивую связь между партиями левого крыла и дискредитировавшим 
себя государственным аппаратом Первой республики, политик настраивал нацию 
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против других политических игроков. Важным для понимания политической 
мифологии Берлускони остается тот факт, что в борьбе против политических 
противников он, в первую очередь, обращал внимание электората на несоот-
ветствие их идеологии социокультурным доминантам итальянского региона, 
общенациональным стремлениям и желаниям, в то время как партия «Вперед, 
Италия» вставала на одну сторону с итальянцами в движении за лучшее будущее 
для страны. 

В заключение следует отметить, что политические мифы представляют собой 
один из наиболее важных элементов политической культуры страны, значение 
которого усиливается в кризисные моменты жизни общества. На рубеже XX–
XXI вв. актуальность политических мифов в Италии возросла. Разочаровавшиеся 
в политических лидерах Первой республики итальянцы нуждались в свежих 
идеях и ярких вождях, способных вывести страну из кризиса. На примере поли-
тической деятельности Сильвио Берлускони мы продемонстрировали механизм 
использования обновленных политических мифов во Второй республике и их 
связь с социокультурными реалиями Италии. Можно с уверенностью говорить 
о том, что политические мифы способны оказать влияние на массовое сознание 
только в том случае, если они соответствуют культурно-историческому опыту 
народа, региональной специфике страны. Мифы, которые опираются на значимые 
для нации идеалы, ценности, установки, сложившиеся стереотипы, способны 
запустить в действие механизм бессознательного и впоследствии оказываются 
крайне эффективными в вопросе воздействия на электорат. Напротив, если мифы 
не основаны на реалиях, традициях региона, недооценивают важность социо-
культурных аспектов, не затрагивают область подсознательного и чувства нации, 
то их использование не принесет политику желаемых результатов. Необходимо 
также подчеркнуть, что обращение даже к успешным политическим мифам может 
иметь и негативные последствия. Мифы порождают у нации завышенные ожи-
дания и веру в быстрое и заметное улучшение ситуации в стране. Однако когда 
ожидаемое кардинальное улучшение не наступает, приходит глубокое разочаро-
вание в самом политике и в его деятельности. Привлекательная социокультурная 
составляющая отходит на второй план, и механизм функционирования мифа 
останавливается, перестает оправдывать решения политика. И подтверждением 
этого яляется политическая карьера Сильвио Берлускони, который сначала пре-
вратился в признанного национального лидера и с помощью мифологии заставил 
итальянцев поверить в возможность создания новой, сильной Италии, основан-
ной на традициях и ценностях, но впоследствии был подвергнут резкой критике 
и уголовному преследованию.
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В рецензии дана высокая оценка оригинальной работе, посвященной исследованию 
специфики и трансформации самосознания, поведенческих практик и литературно-
публицистических стратегий советских нонконформистов. В монографии, написанной 
филологом, удачно реализован историко-сравнительный подход, выявлены поколен-
ческие закономерности развития нонконформизма в советский период, поставлены 
многие вопросы, выводящие на дорогу научных дискуссий и обсуждений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диссиденты; нонконформисты; шестидесятники; самосознание; 
идентичность; литературные практики; аксиология поступка.

Книга филолога Елены Серебряковой, несомненно, является событием в науч-
ной гуманитарной среде. Не случайно знакомство заинтересованных читателей 
с ее текстом началось, «по законам самиздата», благодаря электронным копиям 
в интернет-пространстве. Обращение к самым тонким и личным аспектам 
феномена инакомыслия — ментальности, аксиологии, мотивации поступков, 
«кухне» литературного творчества нонконформистов — пока нечасто можно 
увидеть в монографическом исполнении. Излишне говорить, что данное направ-
ление научных изысканий требует не только широкой эрудиции, но и смелости 
исследовательской мысли. Автор, вдохновленная ценностными постулатами 
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шестидесятников, выставила своим героям предельно высокую оценку, назвав 
их «эталонным поколением». 

Несмотря на актуализировавшийся в последние годы общественный интерес 
к периоду «оттепели», шестидесятничеству, феномену нонконформизма в совет-
ской культуре, научное осмысление этих явлений, начавшееся в середине 90-х гг. 
прошлого столетия, развивается довольно медленно, затрагивая в основном общую 
канву истории советского инакомыслия. 

Цель рецензируемого исследования, «изучить феномен нонконформизма как 
целостное социокультурного явление», нашла гармоничное отражение в компози-
ции монографии. Три ее главы посвящены изучению: 1) специфики самосознания 
советских нонконформистов 1960–1970-х гг. на основе актуализации понятий 
«поколение», «этика», «историческое сознание»; 2) поведенческих практик «эта-
лонного поколения» как внутри своего социума, так и во внешней общественной 
среде с опорой на анализ целеполагания и результативности «поступка»; 3) осо-
бенностей литературно-публицистических стратегий диссидентства. Таким обра-
зом, выстраивается органическая последовательность познавательного дискурса: 
«оппозиционное поведение участников движения не понять без анализа самосо-
знания членов сообщества», а их «тексты наделены статусом поступка» (с. 9–10). 

Историографическая обоснованность работы выглядит вполне убедительно, 
подтверждая суждение о слабой изученности истории инакомыслия. Лишь 22 % 
ссылочного аппарата принадлежат к научным исследованиям постсоветского 
времени. Большую же его часть составляют источниковые материалы: доку-
менты, воспоминания и публицистика. Солидный объем книги позволил автору 
обратиться на ее страницах к впечатляющему количеству имен (более 600), среди 
которых диссиденты, идеологи и участники правозащитного движения в СССР, 
ученые, публицисты и др.

Намеченная цель монографического исследования повлекла вычленение 
комплекса задач: «определить трансформацию в этике и историческом самосо-
знании — базовых ценностях в аксиологии поколения; проследить динамику само-
сознания — от нонконформизма до диссидентства; проанализировать становление 
поведенческих образцов и трансформацию их в норму; осмыслить способ лите-
ратурно-публицистической самопрезентации, диссидентский дискурс; оценить 
модель мира и человека в жанрах, характеризующих личную и коллективную 
идентичность» (с. 11). 

Обратившись в первой главе книги к категории поколения, автор высказы-
вает мысль о старшей и младшей генерациях шестидесятников, а также о роли 
феномена нонконформизма в формировании диссидентской среды. Учитывая 
неразработанность теоретической части истории нонконформизма в СССР, дан-
ный раздел монографии, включающий арсенал дефиниций, с его глубоким ана-
лизом и реализацией широких авторских взглядов на изучаемый вопрос, вносит 
ощутимый вклад в теорию изучения шестидесятничества как социокультурного 
явления и имеет общегуманитарное значение. 

Размышляя над вопросом, кого следует отнести к шестидесятникам, Е. Сере-
брякова отмечает взгляды тех, кто отказывает этому сообществу в поколенческих 
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характеристиках (С. Рассадин, Я. Бергер), анализирует социокультурное измере-
ние, напротив, подчеркивающее безусловную поколенческую общность шести-
десятников с единым типом восприятия своей эпохи и ее знаковых событий 
(М. Чудакова), а также рассматривает способность «осознания единой судьбы» 
как «главное свойство поколенческого самосознания». Последнее качество 
исследователь сопрягает с «общностью идей, концепций и дискурсивных тем». 
Базовыми проблемами в осмыслении эпохи, по ее мнению, для шестидесятни-
ков были: «антигуманная природа тоталитаризма, недопустимость реставрации 
сталинизма, демократизация и либерализация общественной жизни, автономия 
личности от диктата государства» (с. 21). Опираясь на идеи К. Мангейма, автор 
определяет научный способ идентификации поколения — через лидирующие 
образцы, коими в эпоху «оттепели» и были шестидесятники (с. 22).

Как отмечалось выше, Е. Серебрякова развивает понятийный аппарат по изу-
чаемой проблематике. Так, «границы “шестидесятничества”» рассматриваются 
ею как границы поколения, которому свойственно единство восприятия эпохи, 
коллективная память, общие аксиология, способы восприятия событий, типология 
поведения. Cоциообразующей, отличительной характеристикой при этом опре-
делена принадлежность к генерации, включающей разные возрастные когорты 
(с. 38). Вносит вклад автор монографии и в осмысление дефиниций «нонконфор-
мист», «инакомыслящий», «диссидент». «Нонконформизм» и «инакомыслие» она 
называет базовыми мировоззренческими принципами шестидесятников, а «дис-
сидентство» связывает с публичной активностью и «инакодействием» (термин 
Людмилы Алексеевой). 

В канве теоретического дискурса автор останавливает свое внимание на харак-
терных чертах шестидесятников, среди которых: ориентация в художественном 
творчестве и повседневно-бытовом поведении на эстетику Серебряного века, 
традиции модернизма и русского авангарда; духовная автономия, принимающая 
формы маргинальности или диссидентства; внутренняя эмиграция; отчужде-
ние от государства; показная антисоветскость на бытовом уровне; стремление 
реализоваться в профессии и кризисное мироощущение (с. 40–47). Как видим, 
перечисленные характеристики соответствуют высокому оценочному уровню 
изучаемой генерации и комплементарны по своей сути. Однако, понимая услов-
ность подобного рода обобщений, хотелось бы заметить, что такой аналитический 
взгляд сосредоточен в основном на интеллигенции, а еще точнее — творческой ее 
части. В то же время представляется неверным исключать из рассматриваемого 
сообщества тех, кто, оставив заметный след в истории инакомыслия, не отно-
сился по формальным признакам к данной «советской прослойке» (например, 
Анатолий Марченко). Не отрицая корневого места интеллигенции, мы полагаем, 
что советская нонконформистская идентичность многолика в социальном плане.

Междисциплинарное значение для развития изучаемой проблематики имеет 
раздел, посвященный анализу сущности и трансформации нравственно-этиче-
ских воззрений нонконформистов. Е. Серебрякова справедливо замечает, что 
уход с политической арены Хрущева повлиял на характер взаимоотношений 
власти и оппозиции, расширил состав последней, изменил морально-этическую 
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риторику. «Рубежным» при этом, действительно, оказалось дело Синявского — 
Даниэля (с. 66). 

Обнаруживая различия в аксиологии «старших шестидесятников» и «моло-
дого поколения нонконформистов», исследователь детализирует: если для первых 
корневой нравственно-этической ценностью была социальная справедливость, 
то для следующей за ними генерации гарантом этой справедливости становится 
закон, которому неукоснительно должны следовать не только граждане, но и госу-
дарство. На основе сравнительно-исторического подхода Е. Серебрякова приходит 
к интересному выводу о том, что для «старших шестидесятников» важнейшим 
аргументом в пользу защиты преследуемых были их «человеческие и профессио-
нальные достоинства», в то время как для «молодых нонконформистов» (при этом 
автор ссылается на Александра Гинзбурга) судебное решение не может зависеть 
от личных качеств обвиняемого, если тот «не виновен по закону». Таким обра-
зом, у последних «мораль и право сопрягались как взаимодополняющие сферы 
культуры» (с. 70). А социальный идеал «старшего поколения» — «социализм 
с человеческим лицом» — утратил свою доминанту для большинства участников 
оппозиционных движений последующего десятилетия (с. 74). 

В контексте осмысления природы диссидентской этики пробуждает научную 
гуманитарную мысль тема отчуждения от морали как проявление ментального 
кризиса в самосознании диссидентов. Е. Серебрякова строит свои размышления 
и выводы на примере фактов биографии М. Розановой, А. Сахарова, А. Солже-
ницына, которые, несомненно, могут быть дополнены историями из жизни дру-
гих участников нонконформистского сообщества. Отметим стремление автора 
«не судить, а понять» историю (Марк Блок), тактичность и убедительность 
в суждениях, касающихся нарушения инакомыслящими этических норм. Однако 
на эмоциональном уровне не хотелось бы соглашаться с Георгием Померанцем 
в его оценке моральной деформации сознания диссидентов как проявления 
«советской ментальности» (с. 86). В любом случае данная проблема требует даль-
нейшего внимания ученых разных областей гуманитарного знания и привлечения 
большого массива разноплановых источниковых материалов.

Что касается исторического сознания диссидентов, анализу которого в моно-
графии посвящен самостоятельный раздел, то хотелось бы, во-первых, присоеди-
ниться к мнению автора о привнесении шестидесятниками в концепцию советской 
истории человеческого измерения, а во-вторых, подчеркнуть, что значение их 
деятельности на исторической ниве заключалось также в постановке вопросов 
по закрытым и так называемым «недиссертабельным» сюжетам советской истории 
и придании гласности (прежде всего через самиздат) документальным матери-
алам, которые невозможно было ввести в научный оборот официальным путем. 
здесь, прежде всего, следует вспомнить исторический сборник «Память», а также 
журналы «Политические проблемы», «Вече», «Евреи в СССР» и др.

Основываясь на литературно-публицистических высказываниях нонкон-
формистов, Е. Серебрякова отмечает «качественно новое свойство сознания» 
инакомыслящих — «отчуждение от истории». В рамках сравнительного дискурса 
старшего и младшего поколений она заключает, что первые «отождествляли 
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индивидуально-личное время и историческое, чувствовали свою непосредствен-
ную причастность к судьбе страны», вторые же (и здесь приводятся в пример 
Владимир Максимов и Владимир Буковский), напротив, в своих речевых прак-
тиках демонстрировали кризисное психологическое состояние, оцениваемое 
автором как «отчуждение от истории» собственной страны (с. 134). Наверное, 
подтверждая наличие такого рода сознания у советских диссидентов, правиль-
ным было бы вспомнить еще ряд имен (Андрей Амальрик, например), так как 
распространение данной характеристики на все «молодое поколение нонкон-
формистов» 1970-х гг. не выглядит достаточно убедительным на довольно 
ограниченном материале. 

Как, согласно самому известному определению Александра Даниэля, самиз-
дат — это не просто текст, а «способ его бытования в читательской среде» (т. е. 
подчеркнуто его активное начало), так и инакомыслие «не работает» без инако-
действия. Именно поступку в диссидентских практиках посвящена вторая глава 
монографии Е. Серебряковой. С целью оценки поступка исследователь осмыс-
ливает соотношение мотивов, цели и результата. 

Источником выяснения внешних стимулов и внутренних побуждений 
нонконформистских действий «старших шестидесятников» стали их мемуары. 
Социально-политические противоречия в стране после ХХ партийного съезда 
и скорые «заморозки», прервавшие «оттепель», называют причиной прозрения 
большинство переживших это время. Внутренние мотивы, представляющие 
аксиологию поступка, систематизированы в монографии следующим образом: 
социальные, этические, нравственные, воспитательные. При этом отмечена зави-
симость иерархии побуждений от личной аксиологии (с. 157). Диссидентскому 
же поступку «молодого поколения», по мнению автора, свойственны иные каче-
ства — демонстрация оппозиционности режиму и его групповой характер (с. 167).

В самостоятельную категорию Е. Серебрякова выделяет поступок-символ, 
каким была, например, демонстрация 25 августа 1968 г. на Красной площади про-
тив ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Автор называет 
подобные диссидентские практики «акцией, культурный смысл которой превы-
шает практический результат». Статусом символа такой поступок наделяется 
благодаря следующим показателям: весомостью причины, символичностью вре-
мени и места проведения мероприятия, неординарностью действий участников, 
зрелищностью, силой резонанса и высокой оценкой роли акции участниками 
движения (с. 171–172).

Автор книги считает поступок смыслообразующим понятием в аксиологии 
и самосознании нонконформистов. Кроме того, следуя главной познавательной 
цели своего исследования, в контексте сравнения самосознания инакомыслящих 
начала и конца «оттепели» Е. Серебрякова обнаруживает различные акценты 
в семантике и структуре понятия «поступок». Эти выводы чрезвычайно интересны 
и рождают новые направления в осмыслении природы диссидентских практик 
и самосознания участников движения. В частности, исследователь обращает 
внимание на то, что «диссиденты добавили к этической юридическую мотива-
цию, трансформировав таким образом индивидуальный поступок в социальную 
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акцию, что привело к деформации структуры поступка, нарушению баланса цели 
и средства, смене адресата деятельности» (с. 177).

Рассматривая аксиологию поступка, автор монографии выделила некоторые 
вопросы, которые дают повод для серьезной научной дискуссии. Например, 
поступок-публикация своих текстов на западе (ограниченность в выборе изда-
тельств, «Посев» или «Грани», и сотрудничество с организациями, имеющими 
реноме антисоветских), поступок-эмиграция (способ самосохранения или цель). 
Несомненно, требует пристального исследовательского взгляда выяснение при-
чин «нереализованности нравственного потенциала движения». В поисках ответа 
Е. Серебрякова приводит мнения философа (Г. Померанц) и историка (В. Козлов). 
Близкий к движению философ в качестве одной из причин его нереализованности 
называл элитарность, а современный историк, которому доступен широкий круг 
архивных исторических источников, основным фактором не без оснований счи-
тает активную работу органов госбезопасности по социальной и психологической 
изоляции движения. Думается, что оба аргумента актуальны для осмысления, 
учитывая слабый уровень изученности диссидентских практик и самосознания. 

Следуя логике познавательной цели исследования, во второй главе рассмо-
трены «поведенческие образцы» и «нормативное поведение» нонконформистов. 
Кроме того, в данном разделе автор ставит перед собой сложный вопрос: как 
социально-политические процессы периода «оттепели» влияли на сформирован-
ную советской культурой социальную и личную идентичность? Источниковой 
основой для осмысления названных проблем выбраны литературные практики, 
мотивированные представлением о «литературоцентризме как свойстве русской 
культуры». 

В качестве поведенческих образцов автором выбрана деятельность журна-
листки Фриды Вигдоровой («поведенческая модель писателя-защитника, чья 
идентичность признается советской», с. 189), писателя Александра Солжени-
цына («благодаря выбранной тактике нападения воспринимался общественным 
сознанием как борец с тоталитаризмом и писатель-пророк, но советская субъек-
тивность при антисоветских поведенческих и речевых декларациях помешала 
завоевать западное культурное пространство», с. 197, 201), писателя Валерия 
Тарсиса («поведенческий образец индивидуализма, возведенного в жизненную 
позицию, он жил так, будто никакой советской власти не существует» и в то же 
время «речь и поведенческие нормы выдавали в нем советскую идентичность», 
с. 204, 210), философа и математика Александра Есенина-Вольпина («был убежден 
в достаточности советского законодательства для реализации свобод гражданина», 
демонстрировал либеральный тип личности, «практическая реализация его идей 
дала толчок формированию поведенческого типа “правозащитник”», с. 222, 231).

В результате анализа выбранных текстов Е. Серебрякова приходит к убеди-
тельному заключению, концептуальный характер которого расширяет русло даль-
нейших научных изысканий: «…советская идентичность как вариант личностной 
идентичности модерного типа реализовала себя в гражданской практике нонкон-
формистов и диссидентов. Принцип ненасилия, гласности, апелляция к закону, 
осмысленные в самоидентификации членов сообщества как оппозиционные 

Ю. А. Русина. Аксиология, поступки, тексты советских нонконформистов



198 зАМЕТКИ О КНИГАХ

власти, протестные формы активности (демонстрации, митинги, открытые письма 
и прочее) не меняли типа идентичности. Позиционируя себя как индивидуумов, 
ориентированных на пересоздание действительности… они воспроизводили 
антропологические представления, типичные для советской системы координат» 
(с. 231–232). 

Остается лишь добавить, что в диссидентском сообществе можно выявить 
и другие поведенческие образцы, оказавшие влияние на норму в социальных 
практиках и внутригрупповой коммуникации инакомыслящих. В связи с этим 
хотелось бы понять причины исследовательского выбора, остановившегося 
именно на рассмотренных фигурах.

Оценка стереотипов массового сознания и поведенческих клише советской 
либеральной интеллигенции или, исходя из названия последнего раздела второй 
главы, «нормативного поведения в социальной практике и внутригрупповой ком-
муникации» строится автором монографии на анализе писем протеста. Нельзя 
не согласиться, что информационный потенциал этого исторического источника 
велик и в количественном отношении подобные заявления, обращения и письма 
составляют едва ли не треть всего сохранившегося советского самиздата. Е. Сере-
брякова обратилась к самым известным подписным кампаниям 1960-х гг. (дело 
Синявского — Даниэля, «процесс четырех»), подвергла тщательному анализу  
контент, стилистику и речевые особенности документов с целью обнаружения 
динамики образа «коллективного автора», защитных приемов, а также аксиологии 
писем. Следует отметить, что рассуждения автора будят исследовательский инте-
рес, а выводы хорошо аргументированы. Однако хотелось бы обратить внимание, 
что специфика поведенческих практик инакомыслящих не может быть глубоко 
понята без изучения истории появления текстов, участвующих в петиционных 
кампаниях, а также технологии и механизмов сбора подписей. 

 В то же время завершающая раздел детальная история письма 46 ученых 
из Новосибирского академгородка (19 января 1968 г.), напротив, выглядит 
излишне подробной в контексте задач рассматриваемого раздела, так как данный 
коллективный протест вряд ли можно отнести к поведенческой норме советской 
научной интеллигенции, а скорее, к факту исключительному.

Анализируя литературно-публицистическое наследие диссидентов в завер-
шающей главе монографии, Е. Серебрякова выделяет комплекс задач (интел-
лектуальные, информационные, идеологические, дидактические, нравственно- 
этические, социальные, практические), которые они стремились решить благодаря 
творческим практикам. При этом диссидентские тексты, по мнению автора, в боль-
шей степени наделялись социальными полномочиями, нежели литературными 
(с. 281). В данной главе на основе литературоведческого подхода анализируются 
произведения В. Тарсиса, Н. Горбаневской, Ю. Даниэля, Л. Богораз, В. Буковского, 
в результате чего выявляется основная оппозиционная пара в поэтике нонкон-
формистов — «личность — государство». Другой характерной чертой в творче-
стве нонконформистов разных поколений назван прием мифопоэтики. Автором 
книги отмечена смыслообразующая роль мифа, определяющая семантику как 
художественных, так и публицистических произведений. В результате признается 
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невозможность вынести за пределы советской культуры диссидентские тексты, 
неизменно воспроизводящие советские образцы художественного и публицисти-
ческого высказываний (с. 318). 

Е. Серебрякова рассматривает также вопрос интертекстуальности диссидент-
ских текстов, самым очевидным проявлением которой называет цитирование 
и аллюзии. Другой отличительной чертой поэтики отмечена метатекстуаль-
ность, когда автор соотносит свое произведение с собственными предшеству-
ющими документами (письма, доклады) (с. 319–327). Исследователь обращает 
также внимание на полижанровую поэтику изучаемых текстов, рожденную их 
многофункциональностью. Так, мемуары Л. Чуковской, Р. Орловой, Л. Копелева, 
Н. Горбаневской «синтезируют очерк, агиографию, воспоминания, дневник». 
В воспоминания В. Буковского, Н. Горбаневской, П. Григоренко «вживлены 
выдержки из протоколов допросов, последние слова на судебных процессах 
и прочее» (с. 321). 

Анализируя диссидентские мемуары (А. Амальрик, А. Марченко, В. Буков-
ский, Г. Орлов, П. Григоренко), автор книги приходит к выводу об однотипности 
модели мира, построенной мемуаристами, при событийном разнообразии их био-
графий. Синтезируя их мировоззренческую конструкцию, исследователь отмечает, 
что она «исчерпывается несколькими умозаключениями»: советское государство 
бесчеловечно; советская власть исторически бесперспективна; советский народ 
одурманен пропагандой; мировая общественность и советский народ должны знать 
борцов с режимом поименно; нравственная правота и социальная справедливость 
на стороне инакомыслящих (с. 345). 

Подводя итог изучения мемуарного наследия советских инакомыслящих, 
Е. Серебрякова отмечает роль А. Солженицына, «зафиксировавшего образец 
жанра автобиографии диссидента», который, по ее мнению, «приобретя статус 
нормы, был многократно повторен в произведениях участников сообщества» 
(с. 363–364). Несмотря на вполне убедительную аргументацию автора и глубокое 
изучение самых известных текстов «верхушки» движения, подобное заключение 
видится несколько преждевременными, учитывая объемы (не одна сотня) нон-
конформистской мемуарной литературы, не введенной пока в научную практику. 

В целом необходимо подчеркнуть, что третья глава наделена существенным 
междисциплинарным потенциалом, позволяющим расширить горизонты позна-
ния специалистов гуманитарной сферы в области литературоведческих приемов 
и методов анализа природы нонконформистских текстов, особенностей их формы 
и содержания.

Если попытаться охватить монографию Е. Серебряковой целиком, внима-
ние историка, прежде всего, привлечет проблема научного обоснования выбора 
тех или иных текстов, в данном случае — произведений нонконформистов, 
послуживших достижению познавательной цели исследования. В историческом 
дискурсе методологически значимы мотивы и принципы отбора источникового 
материала, особенно при наличии больших массивов данных. Первостепенно 
важным в этом контексте также является вопрос оценки достоверности сведе-
ний, извлеченных из источников и служащих основой выводов и заключений 

Ю. А. Русина. Аксиология, поступки, тексты советских нонконформистов
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исследователя. Пожалуй, это была «одна мысль, не дававшая покоя» в процессе 
работы над рецензией. 

завершая знакомство с книгой Елены Серебряковой, отметим, что она пред-
ставляет собой оригинальное исследование, достойное самой высокой оценки, 
и является несомненным успехом автора. Спектр проанализированных здесь про-
блем (ранее не изученных или слабоизученных) делает ее чрезвычайно полезной 
для представителей смежных гуманитарных дисциплин. Монография закрывает 
собой некоторые имеющиеся на сегодняшний день историографические лакуны, 
стимулирует научные дискуссии и вносит серьезный вклад в изучение истории 
инакомыслия советского периода. 

Рецензия поступила в редакцию 15.08.2019 г.
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Рец.	на	кн.:	Информационная	эпоха:	новые	парадигмы	культуры	и	образования	:	
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Статья представляет собой рецензию на монографию, выпущенную в 2019 г. Изда-
тельством Уральского университета. Коллективный труд ученых из разных городов 
России посвящен анализу последствий происходящей в наши дни глобальной цифровой 
революции, превратившей мировую цивилизацию в медийную, трансформировавшей 
и культуру, и образование, связанное с ней. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационная эпоха; цифровая революция; новые парадигмы 
культуры; полилог культур; медиакультура; образование как информационная система. 

В издательстве Уральского университета вышла монография «Информацион-
ная эпоха:	новые парадигмы культуры и образования», приуроченная к 40-летию 
научной деятельности заведующего кафедрой культурологии и социально-
культурной деятельности УрФУ, заслуженного деятеля искусств РФ, доктора 
культурологии, профессора Н. Б. Кирилловой, хорошо известной в нашей стране 
и за рубежом своими научными трудами, связанными с медиакультурой и меди-
аобразованием. Монография содержит статьи авторитетных ученых из Москвы, 
Уфы, Челябинска, Якутска, Екатеринбурга. Предисловие написано выдающимся 
отечественным исследователем экранной культуры, президентом Нового института 

ТРУХИНА Александра Владимировна — кандидат искусствоведения, ассистент кафедры со-
циокультурного развития территории Екатеринбургской академии современного искусства 
(e-mail: alexiz89@mail.ru).
© Трухина А. В., 2019



201

культурологии, доктором искусствоведения, профессором К. Э. Разлоговым, 
высоко оценившим этот коллективный труд. Представляя его читателю, ученый 
размышляет о последствиях свершающейся на наших глазах глобальной цифровой 
революции, круто меняющей жизнь всего человечества, трансформирующей и само 
медийное пространство, и культуру, и образование, связанное с ней. «Масштабы 
медийной цивилизации, превратившей планету в глобальную информационную 
систему, влияют на уровень мышления и интеллект человека XXI века, — пишет 
К. Э. Разлогов. — Более того, в новом тысячелетии сформировалось поколение, 
имеющее иные идентификационные параметры и принимающее физическую 
и искусственную (виртуальную) реальность как равнозначные» (с. 5). 

Рецензируемая коллективная монография состоит из трех глав, две из кото-
рых, примерно равные по объему, разделены на 6 параграфов каждая, а чуть 
меньшая, третья глава — содержит четыре. При этом первая глава касается 
теоретических проблем развития культуры информационной эпохи, вторая же 
и третья затрагивают практические стороны существования культуры и образо-
вания в сфере культуры.

В первой главе «Проблемное поле гуманитарной науки в условиях цифровой 
революции» рассматриваются характер, типы, формы и методы исследования 
современной культуры, а также процессы, протекающие в ней: ее виртуализация, 
трансформация, переход от диалога культур к их полилогу. Описывая научные 
подходы разных авторов к концепту медиакультуры, Н. Б. Кириллова в первом 
параграфе первой главы обозначает ориентиры всей монографии, заостряя внима-
ние на важнейшей особенности сегодняшней медиакультуры: на интенсивности, 
прежде всего, аудиовизуального потока информации, передаваемой с помощью 
телевидения, кино, видео, сотовой связи, системы мультимедиа, социальных сетей, 
и дает развернутое определение медиакультуры, а также медиалогии — как новой 
науки, представляющей собой синтез гуманитарных наук, опирающейся на основы 
культурологии, семиотики, философии, политологии, педагогики, менеджмента. 

Челябинские исследователи Л. Б. зубанова, С. Б. Синецкий, М. Л. Шуб пишут 
о методологии изучения культуры настоящего, прошлого и будущего, выявляя 
разные научные подходы по отношению к каждому из названных объектов. Так, 
по отношению к актуальной культуре, существующей в условиях современной 
«нестабильной реальности», или, пользуясь выражением з. Баумана, «текучей 
современности», предлагается применить особую, транзитную методологию 
анализа, нацеленную на принципиальную изменчивость социокультурной 
реальности. Концептуальным основанием осмысления прошлого может стать, 
по мнению авторов, past-концептуальность, что означает изучение не прошлого 
как такового, а его образа, конструируемого и детерминированного настоящим, 
а также работающего на решение его проблем. Что касается будущего, то оно как 
объект научного познания только оформляется. В российской науке еще не сло-
жились целостные футурологические научные школы, которые бы преодолели 
ретроориентированность научного сознания. А поскольку будущее нельзя описать 
как объективную реальность, здесь, по мнению авторов, необходимо применять 
методы прогнозирования и социального проектирования. 

А. В. Трухина. Культура и образование в эпоху цифровой революции
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В третьем параграфе речь идет об изучении виртуальной реальности, этого 
нового типа реальности, в которой обитает современный человек, о появлении 
«новейшего социально-культурного поля, рожденного технологическим и инфор-
мационным взрывом» (с. 38). здесь Н. Б. Кириллова рассматривает проблемы 
полифункциональности интернета как явления медийной культуры и его влияния 
на человека (особенно молодого), который, вступая в компьютерное общение, 
обнаруживает себя в процессе «нереального» взаимодействия, деформирующего 
социально-эстетический облик мира и приводящего этого человека к самоизо-
ляции, к потере внутренних ориентиров и к социальной пассивности. Интернет 
становится полем жизнедеятельности, предлагающим суррогатные способы удов-
летворения социально-культурных потребностей человека. Помочь преодолеть 
последствия столь негативного воздействия интернета может медиаобразование. 

Ученые О. Н. Астафьева и Е. В. Никонорова из Москвы и О. В. Шлыкова 
из Якутска пишут о явлениях цифровизации и цифровой трансформации 
культуры, требующих сегодня как теоретического переосмысления, так и прак-
тического пересмотра места, роли и функции культуры как таковой. В новых 
условиях принципиально меняется информационно-коммуникативный контент 
учреждений культуры. Создаются виртуальные концертные залы; организуются 
онлайн-трансляции разнообразных мероприятий; осуществляется оцифровка 
музейных коллекций и книжных памятников. Возникает «цифровое государство», 
предлагающее населению систему электронных услуг; развивается цифровая 
экономика, затрагивающая и учреждения культуры. Особую роль здесь начинают 
играть библиотеки, обеспечивающие цифровой доступ к самой разнообразной 
информации и цифровую грамотность населения. 

В конечном итоге в новом информационном обществе меняется и человек. 
Об этом пишут ученые, работающие на кафедре культурологии и социально-куль-
турной деятельности УрФУ М. В. Капкан и Л. С. Лихачева, рассматривая современ-
ные проблемы этикета, и в частности этикета сетевого («нетикета», «сетикета»). 
Под влиянием информационной эпохи меняется методология исследования эти-
кета, возникает необходимость обращения к интерпретативной исследовательской 
парадигме, т. е. интерпретации человеческого поведения на микроуровне. 

В завершающем параграфе первой, теоретической, главы О. Н. Астафьева 
пишет об упомянутом выше явлении, характерном для нашего времени: о поли-
логе культур, расширяющем диалогическую парадигму в условиях глобализации, 
сигнализирующем о том, что взаимодействие культур далеко не всегда основано 
«на сходстве их ценностно-смысловых оснований», но связано и с признанием 
различий между этими культурами.

Вторая глава названа «Дискурсивные практики культуры в период глобальных 
трансформаций» и открывается параграфом, написанным уральским исследова-
телем Ю. А. Степанчук, затрагивающей важнейшую проблему нашего времени — 
проблему индивидуализации человека в современном обществе, названном 
М. Кастельсом обществом «массовой самокоммуникации», в котором раскрытие 
личной информации становится делом повседневным, всеобщим и прибыльным. 
Анонимность в сети стала исчезать с началом новой стадии развития интернета, 
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получившей название Web 2.0, идеология которой связана с «атакой на практики 
анонимности и множественной идентичности и провозглашением идеала единой 
аутентичной идентичности и тотальной прозрачности» (с. 106). Причем наибо-
лее активными противниками идеи «множественной» идентичности выступают, 
между прочим, создатели социальных платформ Марк Цукерберг («Фейсбук») 
и Эрик Шмидт («Гугл»), заинтересованные в разглашении огромных потоков 
персональной информации, что способствует дальнейшей монетизации личных 
данных множества людей. Кстати, недавно об этом писал сооснователь корпорации 
«Фейсбук» Крис Хьюз, покинувший ее несколько лет назад и ныне призывающий 
лишить права на монополию своего бывшего коллегу Марка Цукерберга, сосре-
доточившего в своих руках неограниченную власть на информацию и огромное 
политическое влияние. Российский исследователь пишет о последствиях описан-
ного явления, связанного с конвергенцией социокультурных и технологических 
процессов, — об установлении не осознаваемого людьми контроля над ними, 
который ведет к неравенству в сфере информации и власти алгоритмов. При этом 
она рассматривает возможные стратегии построения собственной идентичности 
пользователями персональных компьютеров и глобальных сетей.

Дальнейшие разделы второй главы, написанные как опытными и широко 
известными, так и молодыми исследователями в области культурологии и меди-
алогии, освещают различные аспекты практического решения проблем: экологии 
экранной культуры в контексте функционирования регионального кинематографа 
(Н. А. Кочеляева); существования музыкальной культуры в эру электронных 
технологий (О. Л. Девятова); развития социальной фотографии (А. В. Игнатова); 
проведения культурной политики российских телеканалов в эпоху интернета 
(М. А. Мясникова); интерпретации образа русского классика М. Ю. Лермонтова 
в современном медийном пространстве (Н. М. Улитина). 

Наконец, третья глава монографии, озаглавленная «Новые формы отечествен-
ного образования», раскрывает эти новые формы, рассматривая образование 
в качестве информационного канала и основного социокультурного механизма, 
влияющего на ход развития общества. Как пишут вслед за другими авторами 
монографии ученые из Уфы В. Л. Бенин и Е. Д. Жукова, в начале третьего тысяче-
летия происходит движение человечества от социально-национальной культуры 
к поликультуре. «Глобализационные процессы приводят к взаимодействию ранее 
изолированных друг от друга локальных культур. Полистилистическая культура 
ставит под сомнение иерархичность, упорядоченность, отчасти — саму систем-
ность культуры» (с. 220). При этом все более активно влияет на человека массо-
вая культура. Мир воспринимается сквозь призму информации, передаваемой 
через СМИ. Отсюда «важнейшая задача современного образования, — по мне-
нию авторов, — заключается в том, чтобы формировать у человека устойчивые 
мировоззренческие структуры, отличающиеся относительной инвариантностью 
и выступающие нормативными и культурно-ценностными критериями отбора 
и усвоения информации» (с. 220).

О новом отношении к современному образованию пишет также екате-
ринбургский исследователь И. Я. Мурзина, подчеркивая возрастающую роль 

А. В. Трухина. Культура и образование в эпоху цифровой революции
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культурно-образовательного пространства, состоящего из культурных инсти-
тутов, входящих в образовательную среду, таких как театры, библиотеки, музеи 
(в том числе школьные и виртуальные). Традиционные методы трансляции 
и воспроизведения определенного набора знаний уступают место иным способам 
их получения, обеспечивающим обучающимся включение в самые разные виды 
коммуникации и «деятельности (игровую и учебную, проектно-исследователь-
скую и исполнительскую)»  (с. 234). Таким образом, в образовании утверждается 
коммуникативно-деятельностная парадигма. 

В той же главе Н. Б. Кириллова пишет о практико-ориентированном подходе 
в обучении, позволяющем учитывать потребности и запросы культуры, а потому 
одном из самых приоритетных в современном образовании. Она определяет 
в системе культурологического образования место медиаобразования, рассматри-
вая последнее как структуру прикладной культурологии, а в качестве его концеп-
туальных основ называя культурологическую, социокультурную, семиотическую, 
эстетическую и «практическую» концепции. Определяя задачи изучения медиа 
в гуманитарном вузе, исследователь описывает практический опыт подготовки 
менеджеров социально-культурной сферы на кафедре культурологии и социально-
культурной деятельности Уральского федерального университета. 

Наконец, в заключительном разделе главы вновь звучит сквозная тема 
монографии — полилог культур. Ученый из Екатеринбурга Н. А. Симбирцева 
пишет здесь о поликультурном образовании дошкольников, что предполагает 
формирование содержания «обучения в соответствии со структурой российской 
идентичности» и вместе с тем с учетом необходимости «трансляции этнокуль-
турного наследия и национальных культур народов России в широком контексте 
российской и мировой цивилизации»1. здесь требуются особые педагогические 
условия, связанные с реализацией компонентов предметно-развивающей среды, 
описываемые автором. 

Подводя итог, заметим вновь, что в системе культуры рубежа XX–XXI вв. 
произошла смена парадигм: классическая просветительская культура с ее тради-
ционными формами непосредственного, живого и письменного общения уступила 
место культуре медийной, в которой чаще всего преобладает аудиовизуальная 
(звукозрительная) коммуникация. Современные медиа способствуют диалогу 
и далее полилогу культур, взаимодействию их по сетевому принципу. А для 
этого сегодня как никогда необходима духовная модернизация, выработка новой 
системы ценностей и новых методов образования, о чем и пишут авторы рецен-
зируемой монографии. Этот весомый научный труд носит междисциплинарный 
характер и может быть полезен специалистам разных гуманитарных областей 
знания.

Рецензия поступила в редакцию 15.08.2019 г.

1 Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http: // mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/ (дата обращения: 24.07.2019).



научная ЖиЗнь

ЗАТЕКСТ	ИЛИ		ЗА-ТЕКСТ?

Седьмого ноября в Объединенном музее писателей Урала прошел очередной, 
четвертый по счету, научный семинар, продолжающий серию феноменоло-
гических семинаров («Феномен творческой неудачи», 2010; «Феномен неза-
вершенного», 2012; «Феномен творческого кризиса», 2014), инициированных 
Т. А. Снигиревой и А. В. Подчиненовым, преподавателями кафедры русской 
и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института УрФУ. 
Семинар в данном случае был посвящен феномену затекста.

Авторы идеи  в открывающем семинар докладе «Феномен затекста: к поста-
новке вопроса» определили основные задачи научной дискуссии: системное опи-
сание феномена затекста, выработка возможных методов и методик исследования 
явления с точки зрения различных направлений гуманитарного знания. Феномен 
затекста предложено рассматривать как систему (совокупность) культурных 
явлений, возникающих «после» текста, т. е. затекст — это произведения литера-
турного творчества, театра, кинематографа, а также эстетической и философской 
рефлексии, созданные в результате воздействия литературы. Исходя из основных 
импульсов, обусловивших явление (постоянная динамика смыслообразования 
в культуре, внутренняя незавершенность, текучесть, процессуальность, перманент-
ность реакции, вновь порождающей творчество и стимулирующей сотворчество), 
выделены два типа затекста: авторский и рецепционный. Показано, что в XX в. 
окончательно сформировался и во многом заместил собой «творческую лабора-
торию» ряд текстов, в которых писатель объясняет / интерпретирует / оценивает 
свое творчество или жизненную судьбу, что порой завершается сознательным / 
бессознательным автомифотворчеством, корректирующим литературную репу-
тацию, а порой задающим вектор ее создания. Формы авторского затекста много-
образны: от традиционных мемуаров до ведения блога и медийных выступлений. 
Участникам семинара предложено сосредоточиться только на художественной 
рецепции, исследуя ее возможности и ограничения, связанные с постоянно возни-
кающим вопросом дозволенного и недозволенного в интерпретации литературного 
произведения. Формы рецепционного затекста в связи с активным развитием 
масс- и мидл-литературы ныне интенсивно продуцируются, а порой сознательно 
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активизируются писателем, ориентированным на коммерческий успех и прикла-
дывающим серьезные усилия для расширения своей аудитории.  В завершение 
было подчеркнуто, что предлагаемые для коллективного исследования явления 
порой ускользают от попыток конвенционального определения, но отсутствующее 
пока единство подхода не препятствует еще одной постановке вопроса о возмож-
ностях системного анализа того, что происходит в культуре «после текста».

В докладе О. Н. Турышевой  «Итоговый текст как форма затекста» понятие 
«затекст» предложено использовать для обозначения результата функциониро-
вания авторского текста (или совокупности текстов, объединяемых на тех или 
иных основаниях) в новых художественных формах. В этом случае важнейшим 
признаком затекста становится метарефлексия о традиции (жанровой, стилевой, 
тематической) или о предыдущем творчестве автора, понимаемом в качестве 
единого текста. Последний случай, названный итоговым текстом, анализируется 
на материале фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

В выступлении Н. А. Купиной содержание термина «затекст» уточняется 
с опорой на семантику предлога зА, отражающую фрагмент русской языковой 
картины мира. Предложен опыт интерпретации жизнеописания как затекста.

Дарственные надписи на книгах, называемые инскриптами, как показал 
в своем сообщении «Инскрипт как затекст» Л. П. Быков, характернейший пример 
именно затекста. Надпись на книге напоминает тексту о рукописном его про-
исхождении. В этом коммуникативном жесте искусство соединяется с жизнью 
напрямую, зримо, в строчках. Вместе с тем инскрипты многое дают для понимания 
особенностей литературного быта и литературных нравов того или иного времени.

А. М. Меньщикова в сообщении «затекст как система (случай Ахматовой)» 
на основе анализа затекстовых решений одного автора предположила, что феномен 
затекста позволяет выявить, как этико-эстетические установки, проговариваемые 
в различных затекстовых формах, воплощены в художественном слове.

Т. Ф. Семьян в докладе «Графические адаптации как сотворчество» сосредо-
точила свое внимание на визуализированных переложениях литературных про-
изведений. Графические адаптации являются, с одной стороны, интерпретацией 
литературного произведения, смысловые акценты которого визуализируют 
определенные сюжетные события, с другой стороны, результатом сотворчества.

В сообщении М. Ю. Гудовой и В. А. Гудова «Чтение затекста как гипертексту-
альная и мультимодальная практика: на примере прочтения книги Б. Мессерера 
“Промельк Беллы”» акцент был сделан на проблеме чтения затекста. Особенности 
данной книги воспоминаний состоят в том, что нехудожественный текст обра-
стает плотным мультимодальным затекстом из литературных, хореографических, 
живописных, скульптурных, кинематографических и музыкальных произведе-
ний, авторами которых являются персонажи книги. В качестве имплицитного 
автора этого текста рассматривается не только Белла Ахмадулина, но и все те, 
чьи автографы, стихотворные, песенные, эпистолярные послания Белле и Борису 
приведены в книге.

Е. Е. Приказчикова в своем выступлении «Женские мемуарно-биографические 
тексты: скандал как presentiment» акцентировала внимание на проблеме затекста 
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в литературе non-fiction, которая может быть рассмотрена в двух возможных 
вариантах: мемуарный затекст по отношению к  описываемой действительности 
и затекст по отношению к читательской аудитории, т. е. с учетом коммуникатив-
ной стратегии текста.

В докладе Н. В. Пращерук «Пометы И. А. Бунина. затекстовая реальность» 
были системно проанализированы личные пометы И. А. Бунина, оставленные 
им на страницах трех книг: своих воспоминаниях 1950 г., монографии о нем 
К. зайцева 1934 г. и томе сочинений А. Блока 1946 г. Пометы, замечания, суждения, 
которых больше всего на книге Блока,  проясняют не только суть эстетических 
споров Бунина с модернистами, но и специфику его творческого поведения, 
в основе которого верность себе и благородство по отношению к оппонентам. 

Ю. В. Матвеева в сообщении «Литературная саморефлексия Гайто Газданова 
в его эпистолярном наследии 1920–1970-х годов» повернула феномен затекста 
в сторону расшифровки мировоззрения писателя с помощью таких внехудоже-
ственных, внелитературных проявлений его личности, как письма. На примере 
переписки Г. Газданова с писателем второй волны эмиграции Г. А. Хомяковым 
(Андреевым) 1964–1967 гг. удалось показать полное соответствие аксиологиче-
ской системы ценностей, свойственной Газданову-писателю и Газданову-человеку. 

В докладе Тюнде Сабо (Венгрия) «Проблема смерти в творчестве Л. Улицкой 
в свете ее публичных высказываний» было показано, что в XX в. сформировался 
особый вид текстов, в большей или меньшей мере рефлексирующих на творческий 
процесс отдельных авторов. Это – интервью, встреча с читателями и т. д., часто 
фиксированные в записях. Эта мысль была проиллюстрирована соотношением 
публичных суждений Улицкой о проблеме смерти и воплощением этой темы в ее 
художественных произведениях.

В докладе «Миф о писателе» А. В. Снигирев на материале жизни и творчества 
братьев Стругацких показал основные механизмы маркетингового приема, при 
котором биография автора становится частью издательской политики, при  этом, 
в свою очередь, созданный образ писателя может оказать влияние на читатель-
скую рецепцию его книг. 

Разговор об автомифотворчестве продолжила М. Д. Брызгалова («Автомиф 
Т. Толстой»), показавшая, как писательница отрабатывает разные имиджевые 
модели: женщина, погруженная в повседневную жизнь и быт; личность, обладаю-
щая тяжелым резким характером, непочтительная и саркастичная; писательница, 
способная видеть «легкие миры», соседствующие с повседневной реальностью. 
Все образы, сконструированные Т. Толстой, становятся характерологическими 
чертами ее автобиографической героини в новой прозе. 

Л. Р. Клягина в сообщении «Комплекс Подколесина как онтологическая про-
блема в современных интерпретациях “Женитьбы” Н. В. Гоголя» показала, как 
театр актуализирует неожиданные смыслы в классических текстах. Внутренняя 
незавершенность комедии рождает бесконечные варианты ее сценического 
воплощения. 

Л. А. Назарова в своем выступлении на примере фильмов К. Маккарти 
«Офелия» и К. Тарантино «Однажды в… Голливуде» разграничила понятия 

затекст или  за-текст?
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«интертекстуальность» и «затекст». Фильм К. Маккарти по книге Л. Кляйн 
«Мое имя Офелия» — типичный пример интертекстуальности, поскольку при 
интерпретации фильма литературный материал (затекстовое пространство шек-
спировского «Гамлета»), на котором он основан, элиминировать невозможно. 
В случае с К. Тарантино можно говорить о затексте, который отсылает к реальным 
событиям из истории США (убийство жены режиссера Р. Полански последова-
телями секты Ч. Мэнсона).

В сообщении Ю. А. Русиной «“Не всё благополучно в парторганизации”: 
Свердловское отделение ССП по материалам протоколов общих собраний (вторая 
половина 1940-х гг.)» проанализированы основные формы внешнего влияния 
на творчество уральских писателей, т. е. давление со стороны партийного, идео-
логического руководства, прессы, литературных критиков, коллег и т. д. В этом 
случае ближе всего к смысловому наполнению категории «затекст» понятие 
«контекста эпохи».

завершился семинар свободной дискуссией, в результате которой были уточ-
нены дифференциальные признаки концепта «затекст», определены направления 
описания ядерного текста в проекции на затекст.

Важным результатом дискуссии стало общее решение, что термин следует 
писать в следующей орфографии: за-текст.

В заключение проф. Н. А. Купина заметила, что научный семинар «Феномен 
затекста», по сути, является междисциплинарным, он объединил литературоведов, 
лингвистов, философов, культурологов и историков. Можно добавить, и между-
народным, поскольку заявки на заочное участие пришли от коллег из Венгрии, 
Чехии, Польши, Румынии.

Но на этом семинар не закончился, поскольку  итогом его должно стать изда-
ние научной монографии «Феномен за-текста». 
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ers of “Vkontakte”. The authors come to the conclusion about the predominance of subjective and functional 
characteristics of quality in the selection of content by the audience.
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Yashchenko A. N. The Impact of Digitization on Editorial Management (on the Example of the Media 
Holding “News Media») ......................................................................................................................30
Digitalization is transforming the media system. New technologies, social networks are enabling us to approach 
media management in a different way. The author considers the fact that in recent years the principles of planning, 
organization, leadership and control have been rethought significantly. The study is centered around the de-
gree of change regarding the main functions of management under the influence of large-scale digitalization 
on the example of the case of the media holding “News Media”. 
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Ivanova L. D. Functional Features of the First Ural Corporate Media at the Turn of the XIX–XX 
Centuries ...............................................................................................................................................42
For the first time the content of corporate media of the Greater Urals of the late XIX — early XX century is 
analyzed. The media were subsidized by the industrial commercial unions and consumer societies. Their histori-
cal features are revealed; it is shown how the corporate character of these publications was manifested. Special 
attention is paid to the problems and functional purpose of this press segment. 

K e y w o r d s: corporate press; media functions; publication’s content; thematic departments; commercial 
information; publications of consumer societies.

Zhuravleva A. A. Chelyabinsk Radio Turning 90: Modification of The Local Radio Broadcasting 
and Profession of the Radio Journalist .................................................................................................50
The author considers the history of formation and development of the local (Chelyabinsk) radio broadcasting 
in the Soviet and post-Soviet periods, evaluating its current state. The trajectory of the “forward” movement 
of the modern radio journalist has been traced. Today it requires knowledge of the basics of television and 
online journalism, impeccable command of the written language, ability to maintain the radio station and work 
in the “visual radio”, skills of V reporter, film-editor, SMM expert, etc. 

K e y w o r d s: Russian radio broadcasting; Chelyabinsk radio; local radio broadcasting; radio market; radio 
journalist; social networks; visual radio.

Karimova K. R. Specificity Analysis of Economic Information in Business Online Scanner  
of Tatarstan ...........................................................................................................................................60
The article presents the characteristics of online business media of Tatarstan and describes the state of the market 
of business press of the Republic at the present stage. Specific features and typologization of Tatarstan editions 
of business orientation are given. The correspondence of these specialized publications to typological features 
of the business press is analyzed.

K e y w o r d s: Tatarstan business media; journalism; business publications; business journalism; entrepreneurial 
activity; economic news; entrepreneurship; Tatarstan business. 

Selivanova I. V. Theatrical Metaphor as a Tool of Manipulation in Spanish Political Discourse ................68
Metaphors are a powerful tool for promoting political ideas, a way of forming public opinion and creating 
a favorable image of a politician or party, as well as an indicator of ideological views and attitudes. This ar-
ticle discusses the features of the functioning of the theatrical metaphor in political discourse on the material 
of the three most popular Spanish Newspapers (El País, ABC, El mundo). The repertoire of borrowings from this 
sphere is quite wide, since the formulas used are clear to the majority of the population and are able to convey 
information in the most accessible form and influence the thoughts and behavior of the addressee. The study 
of theatrical metaphor in political communication will help to reveal the mechanisms of manipulation of public 
consciousness and determine the patterns of creation of journalistic texts.
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LITeRARy STUDIeS

 Rabinovich V. S. , Babkina M. I. The “Former Autobiographical Hero» as a Character  
in Aldous Huxley’s Later Novels .........................................................................................................75
The article considers the image of the “former autobiographical hero” in Huxley’s later novels “the Swan dies 
After many years” and “the Island” as a result of transformation of the image of the “autobiographical hero” 
passing through all Huxley’s early works and retrospective critical reflection in relation to him. If the “autobio-
graphical hero” passing through the absolute majority of Huxley’s novels of the 1920s — mid-1930s, is a kind 
of “synchronous” artistic projection of the author’s personality and writer’s worldview (especially considering 
his position of “absolute doubt”), that “ex-autobiographical hero” can be seen as a retrospective projection 
of Huxley’s “self-image” . This image comprises the critical reflection of the late Huxley who formulated his 
“positive program “in relation to his former position of “absolute doubt”. Accordingly, the” former autobiographi-
cal hero “ in Huxley’s later novels appears as the bearer of an epistemologically and morally flawed position. 
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Special attention is paid to the cultural Foundation on which the “former autobiographical heroes” in Huxley’s 
later novels rely, their dialogue with the cultural sources of the past.

K e y w o r d s: “autobiographical hero”; “former autobiographical hero”; reflection; “absolute doubt”; “positive 
program”; precedent background; evolution.

Spiridonov D. V. “Generation of Peters” in Hungarian Literature: Theoretical, Historical and Cultural 
Aspects .................................................................................................................................................84 
The article is devoted to the problem of generational stratification as a special logic of systematization of the liter-
ary process. This problem is considered on the basis of “generation of Peters” — conditionally allocated group 
of Hungarian writers who entered the literature in the 1970s (Peter Heinotsi, Peter Nadas, Peter Esterhazy, etc.). 
“Generation of Peters” allows us to study the difficulties of generational classification of historical and literary 
dynamics in detail, taking into account both socio-historical, aesthetic and poetical aspects of literary practice. 

K e y w o r d s: Hungarian literature; sociology of literature; literary generation; “Peter generation”; “Laszlo 
generation”; 1956 generation; Peter Nadasz; Peter Esterhazy; Peter Hainotsi.

Bortnikov V. I., Volegova T. I. Soviet Translation of J. Milton’s Paradise Lost And Its Illustrations  
by Gustave Dore: The Evolution of Contextual Interpretations ...........................................................95
The study makes a comparative analysis of seven different-time Russian translations of John Milton’s poem 
Paradise Lost in the context of illustrations by Gustave Dore, created in the middle of the XIX century. The pur-
pose of the research is to study the most famous translation made in the Soviet era by Ark. Steinberg (1976), 
regarding the aspect of translation strategies’ evolution. The analysis identified the most relevant micro-contexts 
of the content corresponding to the engravings by G. Dore. The micro-context of the translation made is 1976 
correlated with the corresponding places in the earlier translations. It is shown that the “Soviet” translation is 
aimed at preserving and even strengthening the dynamics of the events of the poem. Arc. Steinberg managed 
to maintain substantial accuracy and, where possible, retained the formal (verse) correspondence to the original.

K e y w o r d s: Arkady Steinberg; Gustave Dore; John Milton; illustration; microtext; translation of the Soviet 
era; “Paradise Lost”.

CULTURe STUDIeS

Kapkan M. V., Likhacheva L. S. Construction of the Children’s Culture Model on the Pages  
Pionerskaya Pravda Newspaper (1934–1939) ....................................................................................106
The article is devoted to the analysis of the specificity of the Soviet model of children’s culture at the early stage 
of its formation. Based on the ideas of V. Volkov regarding the key features of culture, approved in the 1930s 
- and S. Fitzpatrick regarding the levels of cultural exploitation by the Soviet people, the authors pay special 
attention to the culture of appearance as one of the main components of culture. On the basis of the publica-
tions’ analysis in the newspaper “Pionerskaya Pravda” (1934–1939) the main markers of culture, which include 
primarily accuracy and a sense of proportion, are revealed. A key requirements to the culture of appearance 
during that period was related to hygienic and ideological criteria, rather than to aesthetic component, which 
in fact was being interpreted as “ideologically unreliable”. It is concluded that the model of children’s culture 
of the 1930s to a large extent repeated the one adopted by the adults, but was limited to the basic level of culture 
development, involving adherence to the norms of basic hygiene, and therefore is more stable and rigorous. 
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Sadriyeva A. N. The Phenomenology of the formation of the Subject in the Novel the Life  
and Amazing Adventures of Robinson Crusoe, the Sailor from York ................................................114
The article is devoted to the possibilities’ identification regarding the functioning of the literary genre of the edu-
cation novel as a social institution affecting the formation of cultural norms and values of readers. The phe-
nomenology of the subject formation (K. Svasyan) as a method of studying the artistic reality of the text and 
socio-cultural attitudes of the era is substantiated. The phenomenological analysis of the formation of the hero’s 
socio-cultural identity considering the first educational novels is carried out. 

K e y w o r d s: education novel; social institution of culture; social and cultural identity; socialization; phenom-
enology of subject’ s formation; phenomenological reduction.
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Tao Muentzin. Methodology for the Study of Cultural Concepts of Life and Death .................................120
The article proposes and tests a comprehensive cultural methodology for the study of the concepts of life and 
death in the context of the Duanjou festival in China. The author seeks to synthesize cultural-historical, semiotic 
approaches and comparative analysis in order to achieve a complete understanding of the semantic content 
of these important concepts for man and culture. The influence of this holiday on the interpretation of life and 
death in Chinese culture is analyzed.

K e y w o r d s: methodology; concepts of life and death; Duanjou festival; cultural and historical approach; 
semiotic approach; comparative analysis.

Putecheva O. A. Touches of Theatricality in the Works of V. Nabokov ....................................................129
The article is devoted to identification of the features of theatricality in the works of V. Nabokov. The object 
of the research is the novel King, Queen, knave, marked by the spirit of the Silver age, which was facilitated 
by the features of game poetics, with complex complimentary additions in mirror reflections. The goal of the study 
is to identify the theatrical nature of the work as the basis for the development of one of the writer’s early novels. 
The aesthetics of theatricality brings the producer’s vision, which opens the prospects of modeling the process 
of artistic creativity. 

The results of the study show that theatricality is inherent in the works of V. Nabokov. A new aspect 
of the study allows us to conclude that the writer’s artistic thought is theatrical at its core. The author comes 
to the idea of game poetics, which unites the matter of narrative, giving it a philosophical depth. Thanks to the-
atricality, artistic thought resembles ever-playing texture of life.

K e y w o r d s: theatricality; palimpsest; game poetics; principle of complementarity; producer’s vision.

Devyatova O. L. The Ballet “Renaissance” in the Culture of Yekaterinburg ............................................138
The article investigates the problem of interpretation of musical classics (on the example of the Yekaterinburg 
theater The Ural Opera Ballet. The article analyzes the premiere performance Don Quixote by M. Petipa-L. 
Minkus (1869-1871), the choreography of A. Gorsky in 1900 (artists: K. Korovin and A. Golovin). The artistic 
and musical-theatrical links with the traditions of the culture of the Silver age are revealed. The new aspects 
of the play’s creative interpretation by the modern producers (choreographer Y. Burlak, conductor A. Bogo-
rad, artists: A. Pikalova and T. Noginova) are considered. The author concludes that a bright and spectacular 
performance — a dance extravaganza reflecting the spirit of the culture of the Russian “spiritual Renaissance” 
of the early twentieth century was born. 

K e y w o r d s: culture; theatre; ballet; painting; music; choreography; traditions; innovation; composer; creativity. 

Goon G. E. Socio-Cultural Aspects of Opera Theatre Functioning: the Regional and Local Dimension .145
The article is devoted to the social and cultural aspects of the Opera house functioning. The author describes 
the specifics of its formation and development in the industrial city (on the example of Magnitogorsk, known 
as the city of “steel and music”), the author comes to the conclusion that the Opera house provides the urban 
culture features of uniqueness. The Opera project diversifies the cultural life of the industrial mono-town, filling 
it with new meanings. In historical perspective, the urban chronotone is changing.

K e y w o r d s: social and cultural development; region; musical and theatrical culture; Opera art; Opera house; 
city of “steel and music”.

Bystrova T. Y. Philosophical and Cultural Aspects Of Goetheanum Rudolf Steiner’s Architecture ..........152
The article analyzes philosophical, world outlook and social and cultural aspects of architectural formation 
of relatively unknown in Russian science R. Steiner’s Goetheanum (Dornach, Switzerland) in Russian science. 
The interrelation of world outlook and aesthetics of I. V. Goethe and R. Steiner is traced. R. Steiner’s thesis 
about the Goetheanum as a building in which “there is not a single symbol” is interpreted, and the concept 
of “literality” of architecture is introduced. It is concluded that Steiner’s architecture is deeply connected with 
the tradition of synthesis of the sensual and spiritual, dating back to I. V. Goethe. 

K e y w o r d s: modern; anthroposophy; R. Steiner; I. V. Goethe; Aristotelianism; sensual; spiritual; shaping 
in architecture.
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Klimensky M. V., Lebedeva Y. V., Maltsev V. A. Psychological and Pedagogical Raresource of Teching 
Concept and Professional Activity in the Conditions of Digital Learning at the University. Part 1. 
Educational and Professional Situation and Control ..........................................................................160
The article presents a review of Russian and foreign studies analyzing the data on psychological characteris-
tics of the personality that affect the success of online courses at the University. The data of empirical studies 
of online learning are systematized through the prism of the classical for domestic educational practice activity 
approach and the concept of educational and professional activities of students. Based on them, the authors 
come to the conclusion that the educational and professional activity in online learning has the same component 
structure as in offline learning. The article analyzes two components of educational and professional activity: 
situation and control. For the student, the basic components are the formulation of emotional value problems 
associated with the removal of psychological barriers to distance learning, the acceptance of personal respon-
sibility for the construction of individual educational trajectory and learning outcomes, awareness of the need 
for continuous learning (lifelong learning). The features of the cognitive sphere, also play an important role. They 
are manifested in the formation of educational and professional actions and the possibility of conscious self-
regulation. The following components should be taken into account by the developer and teacher of online-course: 
the study of psychological profile of the audience in general and student in particular, the creation of situations 
of success, the use of active methods of presentation on the basis of his problematic views.

K e y w o r d s: mass online courses; educational and professional activity; educational and professional situa-
tion; educational and professional control; psychological characteristics of students; digital pedagogy; success 
of training.

Chalikova O. S. The Study of Students’ Imaginative Ideas About the Way of Life Using the Method 
of Fairy-Tale Therapy .........................................................................................................................168
The article presents the results of an aerobatic study of imaginative ideas about the life path of students with 
different levels of self-esteem. The diagnostics was carried out with the use of testing methods and fairy tale 
therapy. A compilation procedure of fairy tale therapy diagnostics in two contrast groups was developed and 
used. The frequency of occurrence of registered qualitative characteristics of figurative representations of stu-
dents with high and low levels of self-esteem is compared, statistically significant differences are revealed.

K e y w o r d s: life path; subjective picture of life path; image of life path; students; self-attitude; self-esteem; 
fairy-tale therapy.
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Britvina I. B., Savchuk G. A. Differentiating Elements of Culture as a Factor of Latent Conflict  
Between Russian Citizent and Migrants From the Central Asian Countries .....................................175 
The article attempts to identify the elements of culture that separate non-ethnic migrants from the Central 
Asian countries and Russian citizens. The study of elements of cultural incompatibility as a factor of increasing 
conflict in the sphere of interaction between migrants and members of the host community helps to understand 
how integration problems could be minimized. The qualitative analysis enables to find out how Yekaterinburg 
residents construct differentiating elements of culture and label migrants from the Central Asian countries. 
The contradictory judgements of people indicates that it is an ongoing process, not an established position, 
however, the intensity of construction is, according to the authors, the latent base conflicts, updating of which 
can occur at any time.

K e y w o r d s: non-ethnic migrants; Central Asia; Yekaterinburg; culture; conflict; survey.

Aslanova N. M. Political Myths as a Social and -Cultural Phenomenon (Following the Example 
of Modern Italy) .................................................................................................................................185
The article deals with the peculiarities of the functioning of political myths as a social and cultural phenomenon 
in the context of the political culture of Second Republic Italy. Following the example of Silvio Berlusconi’s 
activity it is shown how the historical and cultural specificity of the region affects the content of political myths. 
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The article analyzes the effectiveness of political myths based on the ideals, values and sacralization of the great 
past of the people, traditional for the national cultural picture of the world, and also determines their compliance 
with the political expectations of Italians in the late XX-early XXI century.

K e y w o r d s: political myths; social and cultural specificity; political culture of Italy; culture studies; regional 
studies.
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Rusina Y. A. “Reference Generation”: Axiology, Actions, Texts of the Soviet Nonconformists ...............192
Book review. Book by Serebryakova E. G. From “sixties” to dissidence: the specificity of the Soviet noncon-
formist identity: monograph. — Voronezh : Kvarta, 2018. — 458 p.

The review provides a high appreciation of the original work devoted to the study of the specificity and trans-
formation of self-consciousness, behavioral practices and literary strategies of the Soviet nonconformists. 
The author managed to have successfully implemented the historical approach, identifying generational patterns 
of development of non-conformism in the Soviet period, and raised many questions that may lead to major 
scientific discussions.

K e y w o r d s: dissidents; non-conformists; “sixties”; self-consciousness; identity; literary practices; axiology 
of action.

Trukhina A. V. Culture and Education in the Digital Revolution Era ........................................................200
Book review. Information age: new paradigms of culture and education: monograph / O. N. Astafieva, 
L. B. Zubanov, N. B. Kirillova et al.; Rev. ed. — Ekaterinburg : The Ural University Publishing House, 
2019. — 292 p.

The article is a review of a collective monograph published in 2019 by the Ural Federal University Publishing 
House. The collective work of scientists from various cities of Russia is devoted to the analysis of consequences 
of the global digital revolution that is taking place today. This revolution has turned the world civilization into 
a media one, transformed both culture and education associated with it. 
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culture; education as an information system.
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г) краткая, 5—7 строк, аннотация к статье на русском языке (ГОСТ 7.9.—95; включает 

характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты, указывает, что 
нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 
назначению; ее рекомендуется писать простыми предложениями, без сложных синтаксических 
конструкций); 

д) ключевые слова по исследуемой проблеме;
е) инициалы и фамилия автора, заголовок статьи, аннотация к статье, ключевые слова 

на английском языке (обращаем внимание авторов на необходимость представления качественного 
перевода, неадекватный перевод может стать основанием для отклонения статьи);

ж) основной текст статьи с отсылками на затекстовые библиографические ссылки;
з) список затекстовых библиографических ссылок в алфавитном порядке (cм. образцы 

оформления). 
2.  Оформление библиографического аппарата. 
После написания статьи автор оформляет библиографические ссылки в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа Р 7.0.5—2008 «Библиографические ссылки. Общие требования и правила 
составления»:

а) цитируемые литература и другие источники располагаются в алфавитном порядке по первой 
букве фамилии авторов или первой букве названия других источников. Литература и источники 
на иностранных языках располагаются в конце затекстового списка по латинскому алфавиту. 
затем весь затекстовый список нумеруется по порядку. Например:

1.  Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2005. 
2.  Выступление Президента на сборе руководящего состава Вооруженных сил от 16.11.2006 г. : 

[сайт Президента РФ]. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 14.02.2007). 
3.  Герцен А. И. С того берега // Соч. : в 9 т. М., 1956. Т. 3. С. 58–112. 
... 
9.  Коробкин М. Уральское хозяйство и внешний рынок // Хоз-во Урала. 1925. № 27. С.  8–10. 

10.  Куропаткин А. Н. Отчет генерал-адъютанта Куропаткина : в 4 т. Санкт-Петербург ; Варшава, 
1906—1907. Т. 1. 

11.  Николаев И. А., Марушкина Е. В. Бедность в России [Электронный ресурс] // Экономический 
анализ. М., 2005. URL: http://www.fbk.ru (дата обращения: 12.01.2012). 

12.  Шацилло К. Ф. Консерватизм на рубеже XIX—XX вв. // Русский консерватизм XIX столетия. 
Идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. М., 2000. С.  56–64.

13. Smyth A. Nationalism and modernism [Electronic resource]. URL: http://www.e-bookspdf.org/
download/nationalism-and-modernism-anthony-d-smith-pdf.html (accessed: 02.09.2014).

б) внутритекстовые ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобках следующим 
образом: [1] — общее указание на книгу или другой источник по теме исследования; [1, 23] — 
первая цифра указывает на источник прямого или косвенного цитирования согласно алфавит-
ному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу. 

Примечание. При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются. 

в) отсылки на архивные документы в тексте оформляются аналогично: в квадратных скоб-
ках, элементы отсылки через запятую. Ссылки на архивный источник за текстом — по правилам 



оформления затекстовых ссылок. Название архива, если оно не является общепринятым, рас-
шифровывают:

1.  ГАСО (Гос. арх. Свердл. обл.). Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14 —14 об.
2.  РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14 —14 об. 

3.  Работы докторантов (до 0,5 а. л., 20 000 знаков с пробелами) и аспирантов (до 0,4 а.  л., 
16 000 знаков с пробелами) должны содержать основные совокупные, а не фрагментарные 
результаты проведенного научного исследования. 

4. Диаграммы, графики и схемы в тексте должны быть доступны для редактирования 
(редакторами Word или Exel), рисунки прилагаются к основному тексту отдельными файлами 
в формате .jpg. 
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