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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА: 
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ТРЕВОЖНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ТЕКСТАХ СМИ*

В статье на материале текстов российских СМИ предложен срезовый анализ языкового 
существования периода пандемии коронавируса (28.03–31.05.2020). В соответствии 
с целевой установкой выявляется активизация словоцентризма национальной культу-
ры: формирование особого пласта актуальной лексики текущего момента; появление 
новообразований, включенных в событийный контекст. Непосредственный предмет 
исследования — метафорическая диагностика нравственно-психологического состо-
яния общества и степени готовности людей к противостоянию тревожной реальности; 
диагностика медицины, экономики. Особо анализируется развернутая метафора вой-
ны. Устанавливается прогностическая функция метафоры, характеризующей угрозы 
коронавирусного времени.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиологическая маркированность; метафорическая диагно-
стика; новая реальность; пандемия коронавируса; словоцентризм; тревожная лексика; 
хронотоп; СМИ.

Современные СМИ, как подтверждает срезовый анализ текстов (28.03–
31.05.2020), оперативно реагируют на события, происходящие в стране и мире. 
В ситуации социального напряжения в речевых практиках журналистов ярко 
проявляется присущий русской лингвокультуре словоцентризм: активизируется 
лексика, непосредственно связанная с фактами и событиями дня, актуальная 
именно для «данного текущего... сравнительно короткого периода...» [9, 243]. 
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Вспыхнувшая в первые месяцы 2020 г. эпидемия коронавируса способствует 
возрастанию частотности тревожной лексики, отражающей новую реальность 
(эпидемия, пандемия, коронавирус, COVID–19/ковид, самоизоляция, карантин, 
каникулы, чрезвычайное положение и др.). Ощущается особая эмоционально-экс-
прессивная окраска актуальных слов. Например: Слова «вирус» и «карантин» 
вызывают паническую реакцию1.

Активизируются механизмы словотворчества, базовой основой которого 
является актуальная лексика текущего момента: коронафейки, коронакризис, коро-
нята, макароновирус, ковидомошенники, карантинщик, путинкулы, санитайзер. 
Значения новообразований, как правило, понятны вне контекста. В отдельных 
случаях выводные смыслы прозрачны [5, 280], если в высказывании и тексте 
конкретизируется соответствующая частная ситуация. Так, газетный заголо-
вок Ц е н о п о н и ж а ю щ е е  осознается в составе заголовочного комплекса: 
Правительство в период эпидемии сможет ограничить цены на лекарства (ср. 
жаропонижающее). Еще один пример: Люди отказываются носить маски. Это 
ковидодиссиденты. Освоению новой реальности способствует смыслотворчество.

Объект специального анализа — метафоры, источником которых является 
коронавирусная действительность. Мотивированные «ситуацией, изображаемой 
средой» [6, 473], метафоры выступают как средства диагностики новой жизнен-
ной реальности. Аксиологически маркированная метафора дает возможность 
«воспринять хаос разрозненных впечатлений и ощущений, вычленить свойства, 
обозначить общее и единичное, классифицировать бесчисленные и подвижные 
элементы действительности, снова сложить их в единую картину и далее вос-
принять и осмыслить ее» [7, 71].

Метафорическая диагностика в текстах СМИ осуществляется в границах 
определенного пространства, в режиме реального времени и с опорой на лексику, 
ставшую актуальной: Коронавирус сбежал из Уханя; Коронавирус пришел, нарушил 
все планы, уходить не спешит. Бог знает, когда уйдет. Тревогу вызывает не име-
ющее границ продленное настоящее: Мир замер в изоляции в период пандемии; 
Ситуация коронавируса в Москве развивается не по самому драматическому 
сценарию. Метафора диагностирует непредсказуемость, внезапность скачков эпи-
демии в определенных точках обитаемого пространства: Вспышка коронавируса 
зафиксирована на подстанции скорой помощи № 3 в Екатеринбурге; Ситуацию 
осложнил взрыв коронавируса на складе сети «Красное и белое». Периодически 
возникают новые очаги эпидемии. Ситуация в целом характеризуется как хрупкая, 
хотя даже в разгар короны удается частично купировать распространение вируса: 
Пропускная система в Подмосковье позволила избежать негативного сценария. 
Постоянной становится метафора вторая волна: Вторая волна и вакцина идут 
наперегонки; Пока не будет вакцины, вероятность второй волны остается; Вторая 
волна эпидемии может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, 
никуда не уйдет; Специалисты предупреждают о возможности осенью второй 

1 Здесь и далее извлечения из текстов СМИ передаются светлым курсивом; газетные заголовки — раз-
рядкой.
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волны вируса. Но преодолели ли мы первую волну? Пессимистические прогнозы 
соседствуют с осторожным оптимизмом. Ср.: COVID–19 не сдается — COVID 
живет не так долго; Вирус отступит; «Корона» сдает позиции. Ослабление 
режима изоляции в конце мая способствует прогнозированию реального буду-
щего в картинах недавнего благополучного прошлого: Возвращаемся потихоньку 
к нормальной довирусной жизни. Производные образования от ядерного ключевого 
слова отражают неминуемое движение времени: довирусный/докоронавирусный — 
коронавирусный — посткоронавирусный. Желаемый результат развития корона-
вирусного времени — возвращение к реальному прошедшему.

Метафора, включенная в текущее настоящее, диагностирует стрессовое 
состояние общества: Эпидемия коронавируса сопровождается эпидемией страха 
и паники; Страх глушит все прочие чувства и мысли. В адрес отдельных СМИ 
звучат обвинения в нагнетании панических настроений: Их тянет на панически-
сенсационные заявления. Ведь лучше всего в этом мире продается страх (Россий-
ская газета. 19.05). Психологические последствия эпидемии прослеживаются 
во всех странах: П а н д е м и я  с т р а х а: Американцы не вызывают «скорую», 
боясь подхватить коронавирус. Страх внушает отсутствие эффективных пре-
паратов, о чем свидетельствуют формы несовершенного вида глаголов: Гонка 
лекарств от COVID–19 набирает обороты. Поиски волшебной таблетки про-
должаются. На выручку приходит ментально специфический другоцентризм 
россиян: Многие выздоровевшие добровольно сдают плазму. Волшебное лекарство 
помогает больным.

Эпидемию страха излечивает отечественная медицина, которая сама испы-
тывает пагубные последствия пандемии: Коронавирус парализует медицинскую 
систему. В то же время моральное сопротивление врачей позволяет им путем неве-
роятных усилий преодолеть внешние обстоятельства: Эпидемия стала проверкой 
на прочность для всей системы здравоохранения; Медицина самоотверженности 
выше всего. Концептуальная метафора медицина самоотверженности позволяет 
осмыслить «ментальные особенности организации человеческого мышления» 
[8, 35] и морально-нравственные основания коллективного и персонального 
аксиологического выбора и сопротивления.

В «метафорическом зеркале» [Там же] отражается аморальная эксплуатация 
пандемии страха, а сама метафора выступает как «приговор суда без разбира-
тельства» [1, 355]. Ужас охватывает всех россиян при восприятии информации 
о преступной халатности организаций, несущих ответственность за жизнь безза-
щитных и немощных: П о ж а р  в  К р а с н о г о р с к е :  Какой «вирус» убил стари-
ков в сгоревшем хосписе. Вирусы безответственности и халатности оказываются 
опаснее, чем COVID–19.

Страх порождает мошенничество: Хакеры превратили вирус страха в инстру-
мент шантажа. Устанавливаются очаги заразы. Приведем в качестве примера 
один из газетных заголовочных комплексов: В и р у с  з л о б ы: Под Иркутском 
затравили семью, в которой ребенок якобы болен коронавирусом. Подозритель-
ность усугубляет панические настроения: Есть реальная угроза миграционной 
преступности.

Н. А. Купина. Пандемия коронавируса: метафорическая диагностика в текстах СМИ
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Под давлением угроз формируется преодолевающая патологический страх 
идея коллективного сопротивления: Глобальная амнезия должна закончиться, 
а победить убийственного микроба можно, объединяя усилия; Только сообща мы 
сможем победить страх, убить зло и сохранить наш такой хрупкий мир; Солидар-
ность сильнее заразы.

Предсказуемой является развернутая метафора войны. Главным ее источни-
ком становится военная лексика [8, 103–105]. Коронавирус мыслится как затя-
нувшаяся Третья мировая война: Когда и как завершится мировая война против 
коронавируса?.. «Чувство аналогии заставляет человека отыскивать сходство 
между самыми отдаленными сущностями» [7, 29]. Развертывание метафоры 
войны стимулирует «логика воображения» [Там же].

Конструирование образных аналогий осуществляется на фоне невиданного 
масштаба эпидемии, непредсказуемости ее развития: Невероятная битва против 
коронавируса развернулась во всем мире. COVID–19 мыслится как коварный враг: 
Враг остается невидимым; Враг наносит удары по США, Англии, Испании, Ита-
лии; В последние дни мая центр эпидемии сместился в Латинскую Америку, хотя 
и в США по-прежнему горячо; Коронавирус захватывает все новые и новые про-
странства (30.05). В центре внимания журналистов — Россия. В высказываниях, 
как правило, имеется указание на конкретный локус: Москва первой столкнулась 
с натиском коронавируса; В битву с беспощадным врагом вступил Дагестан. Мета-
форическая номинация включается в текущий момент: В последние дни марта 
в Екатеринбурге разработаны четыре линии обороны против вируса; В середине 
апреля сводки с антивирусных фронтов остаются тревожными; Сегодня инфор-
мация о введении в Свердловской области пропускной системы приходит с трех 
фронтов; П о е д и н о к  с  в и р у с о м: Вчера (26 мая) столица поставила рекорд 
по выписке из стационаров выздоровевших от коронавируса: домой после лечения 
отправились 8033 пациента. Обороняясь, готовятся к наступлению действующие 
предприятия: На «Курганмашзаводе» (единственный в России производитель легко-
бронированной гусеничной техники) строго следят за тем, чтобы коронавирус 
не проник на предприятие. Общая целевая установка — защита населения: Готовим 
зонтик безопасности. Оборона, как следует из огненных заголовков, подготавливает 
решительное наступление: М а р ш  н а  C O V I D; Н е в е р о я т н а я  б и т в а 
п р о т и в  к о р о н а в и р у с а; О п е р а ц и я  C O V I D – 1 9  п р о д о л ж а е т с я. 
В то же время беспощадный враг не сдается: Коронавирус бьет по самому боль-
ному месту: обостряются хронические заболевания; Каждая хроническая болезнь 
становится мишенью для коронавируса; Коронавирус продолжает атаковать.

После кратковременного шока мобилизуется медицина. Вот высказывание 
одного из главврачей: — Мы начинаем использовать против коронавируса тяжелую 
артиллерию. Не дремлет наука: Тр и а з и в и р и н  в  б о ю : Препарат, разрабо-
танный уральскими учеными, вступает в бой против коронавируса.

Надежда возлагается на медработников и врачей, которые именуются геро-
ями войны: Сегодня врачи — это те же командиры, которые должны сберечь нас 
и сберечь себя. Именно они, сражаясь с вирусом, находятся на передовой; Герои 
во всех странах — врачи, медсестры, вирусологи. Сами врачи скромно именуют 
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себя солдатами. Вот одно из высказываний, попавших в СМИ: — Мы, врачи, силь-
ный народ. Мы лучшие солдаты. Мы обучаем друг друга. «Мы аксиологическое» 
[2, 19] — одна из органических форм проявления национальной ментальности — 
свидетельствует об осознании профессиональной идентичности, чувстве долга, 
готовности к взаимоподдержке и борьбе.

Врачи становятся жертвами войны. Имена врачей, погибших на коронавирусных 
фронтах, будут увековечены. Память о погибших навсегда сохранится в сердцах 
благодарных соотечественников. Благодарность, приобретая эмоционально-эсте-
тическое приращение, гиперболизируется: «С п а с и б о» р а з м е р о м  с  д о м: 
Хотелось поблагодарить врачей за то, что они стоят на передовой и борются 
за нашу жизнь. «Областная газета» (далее — ОГ) 28.05 размещает фотографию 
с кратким комментарием:

Актуальными, как показывают приведенные примеры, становятся включенные 
в образную параллель лексемы (сражение, бой, битва, борьба, фронт, передовая, 
наступление, атака, оборона, герой, солдаты), поддерживающие метафору войны.

Выражается уверенность в завершении войны: Враг будет побежден. Кон-
цептуализируется метафора мирное время: Когда эпидемия спадет, необходимо 
будет проанализировать, какие нормы работают, а от каких можно отказаться 
в мирное время. Аналитический подход к военным будням, опора на накоплен-
ный «опыт очевидности» [4, 500–501] подготавливают ответ на вопрос: Как 
будем жить после победы над вирусом? На этот вопрос отвечают представители 
разных профессий: — Мы получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем 
разрабатывать цифровые направления, когда будем работать в мирное время 
(О. Любимова, министр культуры РФ, 22.05.2020).

Проблемным остается положение экономики: В связи с наступлением корона-
вируса произошло обрушение фондового рынка; Бизнес сейчас стоит с протянутой 
рукой; Тучные годы российской экономики прошли. Эпидемия создает хаос, изме-
няет сложившиеся в банковской системе финансовые операции: Обычно банки 
снижают доходность вкладов практически сразу же после того, как банк России 
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опускает ключевую ставку. Но сейчас карты смешала пандемия. Панические 
настроения в среде бизнесменов символизируются. Региональные СМИ сооб-
щают, что в Свердловской области владелец торгового центра устроил похороны 
бизнеса. Возле магазина был установлен гроб, к которому собравшиеся возлагали 
цветы.

Сумятице и катастрофизму противостоит основанное на олицетворении 
утверждение об устойчивости экономики: Даже когда экономика резко просела 
вниз, ее сердце, легкие работали безотказно. В этом залог жизнеспособности всех 
нас. Наперекор обстоятельствам побеждает идея несгибаемости, непоколебимости: 
Ур а л ь с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  н е  р у х н у л а. Метафора диагностирует 
изменения в отдельных секторах экономического пространства: Уп р а в л я ю -
щ и е  к о м п а н и и  в ы ш л и  н а  п л а т о. Устойчивости экономики препятствуют 
перегибы: Нельзя больше вводить штрафы, наказания — с ними перебор, с ними 
не будет экономического чуда. Универсальная оппозиция ж и з н ь  —  с м е р т ь 
трансформируется в динамическое триединство: ж и з н ь  —  с м е р т ь  — 
ж и з н ь. Вопреки логике небывалая, поразительная, вызывающая удивление 
жизнеспособность экономики, способной преодолеть пандемию, мыслится как 
чудо — ментально заданная способность к сопротивлению агрессивной реальности.

В зеркале языка отражаются предпринимаемые государством меры, направ-
ленные на сохранение бизнеса. Наблюдается расширение сочетаемости ставшего 
актуальным слова каникулы. Формируется образное представление о возможном 
смягчении финансовых потерь в расчете на помощь государства: Около 125 мил-
лиардов рублей останутся в малом бизнесе благодаря кредитным каникулам; 
Транспортники предлагают правительству ввести налоговые каникулы; Фирмы, 
пострадавшие от коронавируса, могут пойти на кредитные каникулы. Парал-
лельно отметим, что сочетания кредитные каникулы, налоговые каникулы стали 
употребляться в текстах официально-делового стиля речи. Оптимизм внушает 
постепенный спад пандемии (Вирус отступает — спрос на нефть растет) 
и надежда на окончание эпидемии: Экономика готовится к старту активности 
после победы над COVID–19.

Объект метафорической диагностики — испытания карантином и режимом 
изоляции. «Обитаемый остров» Стругацких стал реальностью, — говорит Федор 
Бондарчук в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (29.05). Поиск формулы выжи-
вания осложняется невозможностью планирования дат массовых, в частности 
спортивных, мероприятий: Шведы не исключают худшего сценария, согласно кото-
рому весь сезон хоккейные команды проведут при пустых трибунах; П р и д е т с я 
п р и т о р м о з и т ь: Гонки в Великобритании снова под угрозой срыва.

Карантин затормозил рост заболеваний и одновременно обусловил спад 
дееспособности предприятий, школ, вузов, театров, музеев. Коронавирусная 
реальность превратилась в реальность виртуальную: К о р о н а в и р у с  з а г н а л 
л ю д е й  в  ц и ф р о в у ю  л о в у ш к у: Пандемия COVID–19 открыла ящик Пан-
доры в сфере информационных технологий и приблизила человечество к тоталь-
ному переселению в виртуальный мир. Метафорические номинации отражают 
глобальную зависимость от интернета: Ж и в у щ и е  в  п л а н ш е т а х; Р а б с т в о 
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н а  д и с т а н т е; Э к с к у р с и я  о н л а й н; У ч е н ь е  —  с е т ь; П о с л е д н и й 
з в о н о к  о н л а й н  — эти и подобные газетные заголовки не требуют разъясне-
ний. Актуальными словами текущего момента становятся такие единицы, как 
интернет, цифра, цифровой век, цифровой формат, цифровая активность, сеть, 
поколение зумеров. Переход в цифру трактуется как осознанная необходимость. 
Своими мыслями делится режиссер Валерий Фокин в интервью «Российской 
газете» (25.05): Я уже много лет назад говорил о необходимости экспериментиро-
вать на территории интернета. Той, куда мы зашли и откуда мы уже не выйдем, 
судя по всему. Готовность существовать в новой нормальности обнаруживают учи-
теля и школьники: Э к з а м е н  н а  к о р о н у; П о к а з а л и  к л а с с: Российские 
школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали на Балтийской олим-
пиаде по физике... которая впервые прошла дистанционно. Не сдаются и артисты: 
В  А л е к с а н д р и н к е  о т к р ы в а е т с я  в и р т у а л ь н а я  «Д р у г а я  с ц е н а». 
Новые формы работы внедряют музеи: «Ночь музеев» впервые пройдет в вирту-
альном режиме. <...> 16 мая почти 100 различных площадок по всей Свердловской 
области откроют свои двери онлайн. Особый выход из тупика находят спортивные 
команды: М а т ч и - п р и з р а к и: Футбольный матч пройдет на пустом стадионе.

Предчувствуя, что пандемия — лишь увертюра к катаклизмам, деятели лите-
ратуры и искусства демонстрируют чудеса искусства самоизоляции. Конкрети-
зируется именная метафора К а р а н т и н  —  о т е ц  в д о х н о в е н и я: Творче-
ский пост во время карантина полезен. Писатели, поэты, сценаристы нацелены 
на преодоление массовой депрессии. В самоизоляции они не только овладевают 
виртуальными инструментами творчества, но и сочиняют истории, укрепляющие 
волю к жизни, веру в то, что пауза близится к концу. Развивается коронавирус-
ная поэзия; популярность завоевывает проект «Карантинные чтения». Растет 
востребованность современной художественной литературы. Сообщается, что 
в Москве, несмотря на режим изоляции, на Красной площади пройдет книжный 
фестиваль (Эхо Москвы. 30.05). Включенные в контекст узнаваемой тревожной 
реальности образные смыслы, возникающие на базе лексем карантин, изоляция, 
дистант, транслируют идею жизнестойкости. В то же время беспощадная новая 
реальность не перестает угрожать: А н т р а к т  з а т я н у л с я: Театры России 
подают сигнал бедствия.

Во всех случаях аксиологическую значимость приобретает антропоцентри-
ческий фактор. Так, информация о проектах, которые разрабатываются в период 
эпидемии, сопровождается олицетворением: Корона подбирает кадры (о новых 
технологиях работодателей на рынке труда); Корона идет в музей (Городские музеи 
по всей Германии обратились к жителям с просьбой: присылать примечательные 
свидетельства эпохи, связанные с коронавирусом). Аксиологическая метафора мар-
кирует лиц, оказывающих помощь, и лиц, нуждающихся в помощи. Так, курьеры 
и волонтеры именуются мастерами на все ноги, а инфицированные — ковидными 
людьми: Мастера на все ноги заряжают оптимизмом находящихся в изоляции 
стариков; В регионах оказывают помощь ковидным людям.

Значительное место уделяется предметной теме, отраженной в газетном заго-
ловке C O V I D  и  и н д и в и д. Не без иронии, но с осуждением характеризуется 
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коронавирусное легкомыслие: П л я с к и  с  в и р у с о м: Молодежь Новосибирска 
продолжает собираться на ночные уличные вечеринки; С COVID–19 можно успешно 
бороться, но есть два препятствия: Panic–20 и Pofig–20. Одно из объяснений 
пофигизма — любимый русский «авось»: Нет, никакому вирусу не изменить наш 
менталитет <...> большинство воспринимает события этой весны как игру. В ней 
есть и проигравшие, ведь таковые есть и во всех играх. Но победителям уже скоро 
достанутся все прелести бытия: шопинг, путешествия, созерцание культурных 
и спортивных мероприятий (ОГ. 21.05). Общая установка авось пронесет услож-
няет тревожную реальность.

В СМИ освещаются проявления оппозиционного коронавирусного движения. 
Коронавирусные диссиденты и скептики через интернет распространяют фейко-
вую информацию о том, что новый коронавирус выдуман врагами России, а при 
помощи прививок население чипируют, и так враги полностью подчинят себе 
жителей страны. Одним из коронавирусных диссидентов стал схиигумен Сер-
гий, который 26 мая записал очередное видеообращение на Ютуб под названием 
«Пандемия неверия» (ОГ. 29.05). Метафорическое название позволяет осмыслить 
меру социальной опасности оппозиционной деятельности людей, которых поразил 
коронавирус головного мозга. В целом коронавирусные «осложнения» противо-
поставляются силе духа, коллективной способности и готовности выдержать 
испытания пандемией, оказать помощь нуждающимся.

Анализ показывает, что в конкретных случаях смыслотворчества метафори-
ческий перенос отличается «разной степенью креативности и эвристичности» 
[3, 233]. Образный эффект креативных технологий наблюдается в процессе 
трансформации прецедентных текстов. Актуализация единиц кода национальной 
лингвокультуры формирует ассоциативную параллель первичного прецедентного 
знака и его варианта, включенного в проживаемое тревожное время. Основные 
источники: классическая литература; пословицы, поговорки; лозунги; опознава-
емые речевые стереотипы. Обратим внимание на задающие культурный диалог 
с читателем прецедентные газетные заголовки.

Картинное восприятие масочного режима происходит на фоне трансфор-
мации заглавия пушкинской повести: Д и с т а н ц и о н н ы й  с м о т р и т е л ь: 
Держать дистанцию и носить маски придется до конца года. Лексические 
замены в составе принятой в армейской среде стереотипной двуреплики под-
держивают развернутую метафору войны и одновременно вводят информацию 
о массовом тестировании, устанавливающем наличие/отсутствие инфицирова-
ния: Те с т  с д а н. Те с т  п р и н я т. Темпоральная перекличка (1 Мая — День 
международной солидарности трудящихся — первые дни мая — установленный 
режим изоляции) мотивирует трансформацию первомайского лозунга: М а й . 
Тр у д .  Д о м. Образным эффектом сопровождается употребление прецедентных 
единиц, характеризующих развитие финансовой ситуации, связанной, в част-
ности, с повышением цен: В р е м я  е с т ь  —  а  д е н ь г и? Как изменились цены 
во время карантина; С г о в о р  в о  в р е м я  ч у м ы: Торговые сети заподозрили 
в согласованном завышении цен. Модальность возможности сопровождает лекси-
ческую замену в составе пословицы: К в а р т и р а  р у б л ь  б е р е ж е т: Карантин 
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может снизить цены на жилье. Внутренняя инверсия и усечение пословичного 
высказывания конкретизируют предметную тему: Н е  о д и н  в  п о л е: Как 
коронавирус помог аграриям во время посевной. Обусловленная лексической заме-
ной шутливо-ироническая тональность смягчает коллективное психологическое 
напряжение: П о с л е  к о в и д а  в  ч е т в е р г: Городские музеи страны обсудили, 
как им жить дальше. Установка на терапевтическую функцию журналистских 
материалов транслируется заголовком, приобретающим философское звучание: 
Н е  к о в и д о м  е д и н ы м.

Анализ показывает, что процессу освоения новой тревожной реальности спо-
собствует оживление общеязыковых метафор и создание нестандартных образных 
параллелей. Метафора выступает как средство оперативной аксиологической 
диагностики духовно-нравственного и психологического состояния общества; 
диагностики сложившейся экономической ситуации; диагностики степени 
готовности людей к сопротивлению вообще и деловой активности в ситуации 
пандемии в частности. Диагностируются «заболевания», сопутствующие корона-
вирусной инфекции: депрессия, злоба, воровство, разгильдяйство, патологическая 
подозрительность. Одновременно актуализируется аксиологический лексикон. 
Базовые ментальные ценности (взаимопомощь и поддержка, милосердие, само-
отверженность, героизм, сила духа), сопровождающие употребление языковых 
и индивидуальных метафор, способствуют формированию оптимистической 
надежды на преодоление непреодолимого.
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В статье на значительном эмпирическом материале выявляются и анализируются про-
пагандистские стратегии, реализованные в публикациях советских средств массовой 
информации, посвященных проблематике Корейской войны. Анализируемые тексты 
сгруппированы с учетом объекта репрезентации, что позволяет показать «внутренние» 
цели пропаганды. 
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Проблематика истории Корейской войны продолжает привлекать внимание 
исследователей во всем мире. Данное событие стало одной из высших точек эпохи 
«холодной войны», периодом, когда человечество, казалось, очень близко подо-
шло к началу нового глобального военного конфликта — третьей мировой войны. 
Последствия Корейской войны до сих пор серьезно влияют на геополитическую 
ситуацию в Азии, вносят свой вклад в обострение международной напряжен-
ности. Корейский народ по-прежнему является разделенным государственными 
границами, проведенными по 38-й параллели в результате подписания в 1953 г. 
перемирия в Панмынчжоне, что, по сути, означало конец войны. Все это делает 
данную проблематику особенно актуальной.

Безусловно, различные аспекты тематики, связанной с войной в Корее, уже 
многократно анализировались как российскими [8, 30, 56–58], так и зарубежными 
исследователями [6, 23, 60–62]. В нашей стране особое внимание традиционно 
уделяется вопросам, связанным с позицией советской дипломатии в ООН 
в условиях Корейской войны [14, 45]. Между тем весьма важным представля-
ется вопрос о пропагандистском обеспечении «холодной войны», тех усилиях, 
которые предпринимались как Востоком, так и Западом для формирования 
в СМИ определенной «повестки дня». Данная проблема уже освещалась в ряде 
исследований, посвященных, в частности, организационным основам и ключевым 
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направлениям деятельности пропагандистского аппарата США в годы «холодной 
войны» [64–66]. Роль советских СМИ в обеспечении информационной поддержки 
внешнеполитических усилий СССР также уже рассматривалась в трудах неко-
торых авторов. Вместе с тем существует немало слабо изученных аспектов этой 
темы, что обусловливает актуальность данного исследования.

Для анализа взяты материалы ведущих советских печатных СМИ — газеты 
«Правда» (официальный печатный орган ЦК КПСС) и газеты «Известия» (орган 
Советов народных депутатов), опубликованные в период Корейской войны 
(1950–1954 гг.) и отобранные по ключевым словам «социализм», «война», «импе-
риализм», «США», «Южная Корея», «КНДР». 

Для понимания технологии формирования пропагандистских концептов 
отметим несколько важных обстоятельств. 

Во-первых, полный государственный контроль над СМИ, осуществляемый 
в рамках реализации принципиального для коммунистической идеологии тезиса 
о классовости печати. 

Во-вторых, развитие военной журналистики только как инструмента для 
решения задач политической пропаганды и рассмотрение событий Корейской 
войны в рамках парадигмы противостояния мирного и созидательного социализма 
агрессивному империализму (коллективному Западу). 

В-третьих, допуск для комментирования событий Корейской войны только 
узкого круга «центральных» изданий и тщательно отобранных политическим 
руководством журналистов-международников. 

В-четвертых, запрет на публикацию сведений об участии в событиях Корей-
ской войны советских военных специалистов. Для этой цели используются в том 
числе цензурные требования «Перечня материалов, запрещенных к опубликова-
нию в открытой печати, на радио и по телевидению» [36]. 

Анализ отобранных материалов показывает реализацию в них нескольких 
важных концептов, определяющих картину пропагандистского прикрытия. 

С учетом того, что все советские СМИ находились в период Корейской войны 
под государственным контролем, можно говорить скорее не о собственно журна-
листике, а о пропаганде, задача которой, в отличие от журналистики, приписать 
«“врагу” такие черты, как изощренность и настойчивость в достижении преступ-
ных целей, дальновидность и расчетливость, готовность на любые действия» [13].

Характер взаимоотношений государства и СМИ в советский период можно 
охарактеризовать так: «СМИ были встроены в систему государственной пропа-
ганды и агитации. Можно сказать, что они находились на службе у государства, 
которое использовало СМИ в качестве инструментов прямого воздействия 
на общество. Государство транслировало через этот канал свою волю, свои 
установки, свое понимание происходящих событий, которые зачастую само же 
и инспирировало» [27, 210]. Это в полной мере относится и к вопросам освещения 
средствами массовой информации СССР Корейской войны. 

Типичным примером работы пропагандистской машины является, напри-
мер, практически полное отсутствие в советских СМИ упоминаний об участии 
в боевых действиях в Корее советских военнослужащих. В опубликованном уже 
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в 1992 г. очерке «Свой среди чужих», рассказывающем о советском офицере-
зенитчике, воевавшем в Корее в составе советского подразделения, указывается 
на полную засекреченность в то время подобной информации [4].

Таким образом, медиатизацию, под которой мы понимаем влияние советских 
СМИ на ход конфликта, их вовлеченность в конфликт [63, 69], можно считать 
минимальной, однако она имела вполне конкретные «внутренние» цели:

— продвижение в сознание масс концептов идеологического противостояния 
странам Запада;

— мобилизация населения вокруг тезиса об агрессивной сущности коллек-
тивного Запада; 

— формирование в сознании читателей идеологизированной оппозиции «мы — 
они»;

— сплочение советского народа вокруг коммунистической идеологии как 
отстаивающей мир во всем мире; 

— милитаризация медиапространства, продвижение идеи о необходимости 
постоянной готовности к войне.

Обратимся к текстам, сгруппированным в зависимости от объекта репрезен-
тации.

КНДР

На протяжении всего периода войны в Корее советские СМИ настойчиво про-
водили мысль о том, что за мир на полуострове последовательно выступали СССР 
и его союзники по социалистическому блоку — Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика (КНДР) и Китайская Народная Республика (КНР). Характерно, 
что публикации советской прессы опирались, прежде всего, на сообщения офици-
альных информационных агентств СССР и КНР — ТАСС и Агентства Синьхуа 
[1, 35]. Чрезвычайно активно цитировались заявления советских, китайских 
и северокорейских органов власти и управления, дипломатических учреждений, 
профсоюзов [16–18, 34, 55]. Использовались материалы прессы стран социалисти-
ческого блока (прежде всего, публикации китайской газеты «Женьминь жибао», 
а также некоторых газет стран Восточной Европы) [22]. 

При этом показательно, что редакции не имели собственной позиции, транс-
лируя мнения, официальные установки, которые было представлены в этих 
источниках, никак эти мнения не комментируя. 

Из таких публикаций читатель, безусловно, должен был сделать вывод 
о том, что руководство КНДР не несло ответственности за разжигание войны 
на Корейском полуострове. Однозначно утверждалось, что КНДР в конце июня 
1950 г. лишь «отразила провокационное нападение реакционной клики Ли Сын 
Мана» [31]. Показательно и то, как в советских печатных СМИ освещалась ситу-
ация в тех районах, которые были захвачены КНДР в ходе летнего наступления 
1950 г. Советские газеты стремились создать впечатление поддержки политики 
КНДР со стороны населения этих территорий, еще недавно подчинявшихся 
правительству в Сеуле. Характерно, что в данном случае использовался термин 



17

«освобождение» этих территорий частями Народной армии КНДР. Так, характе-
ризуя ситуацию там в июле 1950 г., «Правда» заявляла: «С каждым днем растет 
число молодых корейских патриотов, желающих добровольно пойти на фронт… 
Все больше молодежи освобожденных районов поднимается на защиту родины 
от американских империалистов» [51]. 

Союзники

В целом в аналогичном ключе характеризовались и действия КНР в условиях 
начавшегося военного конфликта. Естественно, что советские СМИ использовали 
термин «китайские добровольцы», который был характерен для официального 
советского внешнеполитического дискурса тех лет. Важно было сформировать 
у читателя мнение о том, что решающий вклад в военные победы вносили северо-
корейские войска, а Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выполняла 
лишь вспомогательные функции. Поэтому китайские войска в сообщениях совет-
ских СМИ обычно шли на втором месте: «Героические корейский и китайский 
народы нанесли агрессорам сокрушительные удары» [7]. 

Нужно было объяснить читателю сам факт появления в Корее китайских 
войск. В связи с чем формировалось представление о том, что наряду с КНДР 
от американских войск страдала и территория КНР. «Неисчислимые страдания 
принесла народам Кореи, Китая и других стран эта война», — заявляла «Правда» 
[3]. Акцентировалось внимание на нравственном аспекте участия КНР в меж-
корейском конфликте, неизменно использовался при этом термин «помощь». 
Так, в декабре 1950 г., со ссылкой на заявление МИД КНР, указывалось, что 
«добровольная помощь китайского народа Корее и сопротивление американской 
агрессии имеют под собой моральную основу» [47]. 

Все это было необходимо, прежде всего, для того, чтобы доказать полную 
несостоятельность обвинений КНР в интервенции в Корее, которые были 
выдвинуты против республики со стороны США и их союзников. Характерна 
сама подача советскими СМИ обсуждения в ООН этого вопроса. Так, 7 декабря 
1950 г. «Правда» писала, что в повестку дня Пятой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН страны Запада пытаются включить вопрос, «именуемый как “Интервен-
ция Центрального народного правительства КНР в Корее”» [46]. Отметим, что 
и в дальнейшем термин «интервенция» применительно к этой ситуации на стра-
ницах советских печатных СМИ использовался исключительно в кавычках [48]. 

Позиция Советского Союза

Ключевое внимание уделялось изложению позиции Советского Союза 
по корейскому вопросу. Именно СССР, как доказывали советские СМИ, наиболее 
активно выступал за мирное решение проблем Корейского полуострова. Именно 
с этих позиций очень подробно освещалась деятельность советской диплома-
тии в ООН. На страницах «Правды» и «Известий» излагались практически 
все посвященные корейскому вопросу выступления советских представителей 
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в ключевых комитетах ООН. В декабре 1952 г. «Правда» приводила внесенное 
делегацией СССР предложение «прекратить немедленно и полностью на суше, 
на море и в воздухе огонь в Корее» [9]. В другой публикации того же периода 
отмечалось, что СССР в ООН «продолжает настойчивую борьбу за прекращение 
кровопролития» [3]. В целом, по заявлению «Правды», подход СССР в ООН был 
ориентирован на обсуждение корейского вопроса «в целях его мирного урегули-
рования, в интересах мира» [10].

Активно цитируя публикации СМИ социалистического блока, редакции совет-
ских газет пытались сформировать у читателей представление о том, что мировое 
сообщество позитивно оценивает усилия СССР по решению корейской проблемы. 
Например, «Известия» сообщали, что летом 1950 г. пресса стран Восточной 
Европы заявляла: «В защите дела мира и свободы впереди идет знаменосец про-
гресса человечества — могучий советский народ» [21]. Вместе с тем, безусловно, 
в советской прессе игнорировался факт того, что основная масса ведущих миро-
вых СМИ совершенно иначе оценивали позицию СССР по корейскому вопросу. 

Противники: Южная Корея и США

 Основное внимание советских СМИ в период Корейской войны было сосре-
доточено на разоблачении агрессивной политики США и их союзников. При 
этом характерна стилистика советских публикаций, в которых так или иначе 
затрагивались действия США, Южной Кореи и стран Запада на Корейском полу-
острове. Термины «американский империализм» и «американские агрессоры» 
стали наиболее распространенными штампами, которые фигурировали в совет-
ских публикациях тех лет [3, 11, 12, 15, 31, 32, 41, 44]. Наряду с этим активно 
использовалось понятие «американские интервенты» [19–21, 33, 59], чаще всего 
в качестве противопоставления отмеченной выше линии стран Запада относи-
тельно китайской интервенции в Корее. 

Журналисты «Правды» и «Известий» вслед за советскими дипломатами 
(прежде всего А. Я. Вышинским) не жалели хлестких эпитетов, чтобы охаракте-
ризовать политику США и их союзников в Корее. Такие выражения, как «чудо-
вищные злодеяния американских интервентов» [59], «американские убийцы» 
[53], «патентованные поджигатели войны» [49], «американские варвары» [41], 
«американские человеконенавистники» [Там же], «ученики и идейные воспитан-
ники Гитлера» [Там же] и др., должны были сформировать у советского читателя 
негативный образ США и их политики в Корее. 

Столь же негативные эпитеты, однако имеющие несколько иной смысл, 
использовались советской прессой и для изображения правительства Республики 
Корея. Как известно, эта страна в советских СМИ именовалась исключительно 
«Южная Корея», чтобы подчеркнуть неполноценность данного государственного 
образования. Еще более определенно этим целям служили такие выражения, как 
«южнокорейские марионетки американских империалистов» [27], «реакционная 
клика Ли Сын Мана» [31, 32], «продажный режим Ли Сын Мана» [24] и др., 
использовавшиеся на страницах советских изданий тех лет. 
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Как уже указывалось выше, советский пропагандистский аппарат формиро-
вал у населения представление о том, что именно руководство Южной Кореи 
начало эту войну. Однако, по заявлениям советских журналистов, в данном слу-
чае оно лишь выполняло волю своих заокеанских хозяев. При этом для США, 
как указывала советская пресса, Корея была лишь одним из ключевых пунктов 
наступления в Азии. В частности, «Правда» отмечала, что «в дальневосточной 
стратегии правящих кругов США после Второй мировой войны расчеты на пре-
вращение Кореи в американский плацдарм заняли одно из первых мест». Эти рас-
четы, по мнению советского официоза, облеклись в форму подготовки «военной 
авантюры» в Корее, что стало особенно актуальным после того, как «безнадежно 
провалились происки империалистов в Китае». При этом «Правда» заявляла, 
что генерал Д. Макартур (которого она именовала «бравым воякой» и «одним 
из главарей клики поджигателей войны») олицетворял одновременно и автора, 
и исполнителя этой стратегии [27]. 

Ход боевых действий 

Как доказывали журналисты «Правды», война в Корее для США не была 
самоцелью, а являлась лишь одной из фаз в «империалистической войне против 
национально-освободительного движения в Азии». Характерным, по мнению 
советской прессы, являлось уже то обстоятельство, что эта война была начата 
не американскими, а южнокорейскими солдатами. США стремились создать 
вооруженные силы ряда стран Восточной Азии (Японии, Филиппин, Таиланда 
и т. д.), чтобы «использовать азиатских солдат в качестве пушечного мяса», реа-
лизовать план «азиаты против азиатов» [26].

Однако, по заявлениям советской прессы, этот план быстро провалился. 
Следует обратить внимание на то, что практика публикации подробных сводок 
Главного штаба армии КНДР о ходе боевых действий была характерна, прежде 
всего, для периодов наступлений Народной армии в начальный период войны 
и китайско-северокорейского контрнаступления конца 1950 — начала 1951 г. В тот 
период, когда части под командованием Д. Макартура одерживали победы над 
подразделениями Народной армии, информация об этом давалась весьма скупо. 

В результате такой подачи материала советский читатель мог и не осознавать 
того факта, что осенью 1950 г. обстановка на фронте Корейской войны измени-
лась в результате возникновения принципиально нового фактора — появления 
крупных китайских воинских подразделений. В начале декабря 1950 г. «Правда» 
с иронией писала: «Сбитый с толку противоречивыми газетными сообщениями 
средний американец тщетно пытается отдать себе отчет в том, что же, собственно 
говоря, случилось за истекшие пять дней. Атмосфера замешательства, растерян-
ности, уныния и нервного возбуждения царит в Пентагоне… Существует реальная 
опасность окружения 100-тысячной американской армии северокорейскими 
войсками» [2]. Между тем советские читатели были еще более дезориентиро-
ваны СМИ, которые не давали им реальной картины изменения обстановки 
на фронтах. 
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В результате советский читатель получал во многом искаженное представление 
о ходе боевых действий. Если верить публиковавшимся в «Правде» и «Известиях» 
сводкам, то создавалась картина практически непрерывных успехов Народной 
армии. Рефреном звучали фразы: «На всех фронтах части Народной армии про-
двигаются вперед» [50]; «Войска Народной армии продолжают наступать на всех 
участках фронта» [36,  39, 40, 51] и др. В советской прессе регулярно сообщалось 
об освобождении Народной армией значительных территорий на Корейском 
полуострове, большого количества населенных пунктов [38]. 

Типичными для данных сводок были сообщения об уничтожении Народной 
армией боевой техники и живой силы противника: «Авиация Народной армии, 
обнаружив более 100 американских автомашин, двигавшихся в направлении Тэгу, 
подвергла их бомбардировке и уничтожила около 60 автомашин» [37] ; «зенитная 
батарея Народной армии сбила один из американских самолетов… Самолет упал 
в море» [Там же]; «близ Инчхона сбит американский бомбардировщик» [52] 
и др. Весьма часто встречалась информация об отступлении войск противника 
под натиском северокорейских подразделений: «Вражеский корабль удалился, 
скрывшись за дымовой завесой»; «северокорейские войска форсировали реку 
Кымган и заставили американские войска отойти» [37] и т. д. В советской прессе 
появлялись корреспонденции об «успехах летчиков КНДР» [5] (при этом, есте-
ственно, в этих публикациях не упоминались факты участия советских летчиков 
в борьбе за небо над Кореей).

Кто же противостоял Народной армии? В этих сводках войска ее противника 
изображались как незаконные вооруженные формирования (которые именова-
лись «части лисынмановской т. н. “Армии национальной обороны”), не способные 
одержать ни одной серьезной победы. Советская пресса сознательно игнорировала 
тот факт, что Запад воспринимал эти части как войска ООН. При этом подчерки-
валось наличие в составе противников КНДР японских военных. Как заявляла 
«Правда», «...американские империалисты используют в вооруженной интервен-
ции в Корее японских солдат. После боев в районе Сувона было обнаружено 30 
трупов японских офицеров» [51]. Это обстоятельство, безусловно, не было слу-
чайным. В данном случае советская пресса стремилась создать впечатление того, 
что в Корее продолжалась национально-освободительная война против японских 
агрессоров, которую патриотические силы страны вели в течение многих лет. 

Однако если следовать информации советских печатных СМИ, эффективность 
боевого применения различных подразделений, противостоявших Народной армии, 
была крайне низкой. Они были способны только периодически препятствовать 
продвижению частей Народной армии с помощью «непрерывных и ожесточенных 
бомбардировок и обстрелов» [50], от которых в основном страдали мирные жители. 
Так, «Известия» писали: «Американские бомбардировщики, военные корабли, 
пушки и пулеметы сеют смерть и разрушение на мирном Корейском полуострове, 
убивая мирных жителей Кореи, в т.ч. беззащитных женщин, детей и стариков» [25]. 

Поэтому, конечно, не случайно то обстоятельство, что наибольшее внимание 
советские СМИ уделили появившейся информации о применении США в Корее 
оружия массового уничтожения [28, 29]. В СССР была развернута кампания 
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общественного протеста против этой акции. Проводимые в рамках кампании 
мероприятия широко освещались советской прессой.

Советский народ 

Советские печатные СМИ стремились сформировать представление о том, 
что данная кампания являлась «инициативой снизу», представляя собой добро-
вольное волеизъявление советских людей. Особенно характерным было описание 
в «Правде» митинга, состоявшегося в подмосковном колхозе имени Сталина 
в марте 1952 г.: «Зимний вечер. Ярко горят электрические огни в колхозном клубе. 
Закончив работу, колхозники группами и в одиночку идут сюда, на митинг». 
Выступившие на митинге председатель колхоза Герой Социалистического Труда 
Ф. С. Генералов и доярка К. М. Лощенова выразили уверенность, что «зачинщиков 
бактериологической войны ожидает суровое возмездие» [44] . 

Подобные мероприятия весной 1952 г. прошли по всему Советскому Союзу. 
Так, «Известия» сообщали о митинге на Уралмашзаводе, в ходе которого высту-
пили сталевар мартеновского цеха, стахановка, токарь цеха буровых машин, 
расточник механического цеха крупных узлов и т. д. Общий вывод этих высту-
плений был очевиден: «Нет слов, чтобы выразить наше возмущение подлостью 
американских агрессоров» [42]. Еще более жесткие эпитеты звучали на митинге 
горняков шахты им. А. А. Жданова в Караганде. Выступивший на этом меропри-
ятии навалоотбойщик заявил: «Даже гитлеровские варвары не решались при-
бегнуть к этому злодейскому оружию» [Там же] .

Данное сравнение было не случайным. К началу войны в Корее минуло всего 
пять лет после окончания Великой Отечественной войны. У советских людей 
были еще свежи раны от утрат, понесенных в годы войны. Сравнение с нацистами 
было худшим обвинением, которое можно было адресовать США и их союзни-
кам. В годы войны в Корее советская пресса не раз будет использовать подобные 
параллели, которые усиливали негативный образ «американского империализма» 
в сознании читателей «Правды» и «Известий». 

«Известия» в Советском Союзе традиционно считались газетой, особенно 
популярной в среде интеллигенции. Именно поэтому это издание наиболее 
активно освещало те антиамериканские акции, которые проходили весной 1952 г. 
при активном участии видных деятелей науки и культуры. Например, описывая 
общегородской митинг в Москве, прошедший в марте 1952 г. в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского,  «Известия» сообщали, что «зал заполнили представители 
общественных организаций, профсоюзов, стахановцы, деятели науки, литературы, 
искусства, Герои Социалистического Труда, лауреаты Сталинских премий». 
Характерно, что мероприятие открыл известный советский историк, заместитель 
председателя Советского комитета защиты мира академик Б. Д. Греков. Вновь 
в его речи звучал тезис о том, что преступления американцев превосходят даже 
злодеяния, которые творили в годы войны гитлеровцы. «Американские убийцы, — 
заявил Б. Д. Греков, — совершили новое военное преступление, равносильное 
применению атомной бомбы» [53]. 
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В годы войны в Корее в СССР организовывались акции протеста не только 
против применения американцами бактериологического оружия. Руководство 
СССР активно использовало фактор общественного мнения, чтобы мобилизовать 
население страны, продемонстрировать, что жесткая антиамериканская риторика 
советских дипломатов имеет полную поддержку народа. Так, уже начало войны 
в Корее летом 1950 г. ознаменовалось серией митингов, участники которых при-
нимали антиамериканские резолюции. В частности, собравшиеся в начале июля 
1950 г. горняки шахты «Ягуновская» приняли резолюцию, где заявлялось: «Мы, 
шахтеры Сибирской угольной кочегарки, единодушно поддерживаем правитель-
ство КНДР» [54].  

Подобные мероприятия проводились в течение всей войны и обычно были 
связаны с информацией о новых фактах совершенных американцами в Корее 
военных преступлений, которые освещались в советских СМИ. Эти же СМИ 
сообщали и о возмущенных откликах советских людей на данные события. Так, 
«Известия» осветили митинг трудящихся Москвы в мае 1952 г., связанный 
с публикациями о нарушении американцами прав северокорейских и китайских 
военнопленных. Прошедший в Колонном зале Дома союзов митинг был открыт 
академиком И. Г. Петровским, который заявил: «Все прогрессивное человечество 
возмущено новыми преступлениями американских интервентов. Китайский 
и корейский народы называют остров Кочжедо в Южной Корее, где расположены 
лагеря военнопленных, островом смерти» [11]. 

Американский народ

Вместе с тем любопытно то обстоятельство, что советские СМИ стремились 
сформировать у своих читателей представление о том, что и простые американцы, 
как и большинство советских людей, выступали против войны в Корее. В данном 
случае важно было показать, что лишь политическая элита США, представлен-
ная империалистически настроенной монополистической буржуазией, несла 
ответственность за обострение напряженности в мире. Характерно, что в марте 
1952 г. «Правда» сообщала об арестах тех американцев, которые выступали про-
тив войны в Корее. Один из них, по словам корреспондента советской газеты, 
заявлял: «Корейская война — это не наше дело, она нас совсем не касается» [43]. 
Следует заметить, что данные публикации имели под собой определенное осно-
вание (хорошо известен факт протестов американской молодежи против войн 
в Корее и во Вьетнаме). Однако расстановка акцентов в подобных публикациях 
советских СМИ зачастую нередко носила политизированный характер, уклады-
валась в логику «холодной войны». 
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ПИСАТЕЛЬ-ЖУРНАЛИСТ КАК СУБЪЕКТ ЦИФРОВОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

(на примере творческой деятельности Юрия Полякова)*

Проблема результативности массово-коммуникационной деятельности в цифровую 
эпоху, а также трансляции коммуникативно-культурной памяти коммуникаторами 
различного типа конкретизирована авторами примерами, характеризующими творче-
скую деятельность Юрия Полякова. На основе анализа его работы и сотрудничества 
с различными типологическими группами СМИ в парадигме «писатель-журналист» 
делается вывод, что современный автор именно в этой роли может наиболее полно 
выразить свою гражданскую позицию. Причем публицистику он использует как род 
литературы, а журналистику — как средство передачи своих текстов. Будучи же субъ-
ектом журналистики как социального института, писатель максимально насыщает ее 
пространство текстами диалогичного содержания, разнообразит жанровую и содер-
жательную палитру, развивает тенденции формирования индивидуально-авторского 
пространства, чего порой сегодня так не хватает другим субъектам информационной 
деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационное пространство; писатель-журналист; Юрий 
Поляков; текст; журналистика; публицистика; творчество; диалог.

Сегодня цифровое пространство представляет собой, как известно, не только 
совокупность объектов, вступающих друг с другом в информационное взаимодей-
ствие, но и перманентно развивающиеся технологии, различного рода ресурсы, 
в большей или меньшей степени обеспечивающие эффективность этого взаимо-
действия. Современное общество не случайно именуют цифровым, ведь сегодня 
практически у каждого человека, даже ребенка, есть свой собственный гаджет. 
И технологии не просто помогают облегчить жизнь, они — неотъемлемая часть 
жизни современного человека. Поэтому так важно разбираться в нюансах форми-
рования цифрового пространства, эффективности использования открывшихся 
технологических возможностей для решения повседневных проблем, а также 
интеллектуального развития. 

Вместе с тем в современных научных исследованиях акцентируется вни-
мание и на факторах, которые определяют противоречия, характерные для 
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формирования того или иного информационного пространства. В качестве одного 
из них, например, выделяют цифровой поколенческий разрыв [15, 16]. Причем 
понятие «поколение» в данном контексте — это не отнесение индивида к той или 
иной группе, исходя только из его возраста, а характеристика, определяющая 
в первую очередь степень владения современными медиатехнологиями. Также 
доказано, что эффективность коммуникации внутри конкретных социумов 
и общества, а также между представителями различных социумов во многом 
определяют процессы формирования и развития коммуникативно-культурной 
памяти [14]. И если коммуникативная память охватывает содержание памяти 
индивида, которое постоянно меняется в процессе ежедневной коммуникации 
внутри социальных групп, в том числе при взаимодействии с массмедиа, то при 
посредстве культурной памяти в большей или меньшей степени актуализируются 
смыслы, транслируемые при посредстве медиатекстов. Но учитывая тенденции 
повсеместных социальных и технологических трансформаций новейшего времени, 
на наш взгляд, не менее важно выделять для системного анализа эффективные 
практики коммуникаторов различного типа. Ведь даже в межличностном обще-
нии, на принципах которого сегодня все чаще строится работа журналистов, 
человек вольно или невольно больше других доверяет именно тем, кто известен 
ему по предыдущему коммуникативному опыту.

Таким образом, среди множества субъектов информационной деятельности 
особую роль сегодня играют люди, образно говоря, владеющие словом как… Нет 
не оружием, что свойственно пропагандистам разных мастей. Словом как сред-
ством убеждения, построенного на аргументации и личностном видении глубины 
жизненных проблем и путей их разрешения, словом как способом подтолкнуть 
человека к раскрытию его лучших качеств. Писатель-журналист является, на наш 
взгляд, в данном контексте ключевой фигурой цифровой эпохи. Ведь в несконча-
емом информационном потоке, который ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно 
обрушивается из массмедиа и Глобальной сети на индивида, так мало зачастую 
контента, отражающего индивидуальность автора и то, что в современной ком-
муникативистике определяется как смыслотворчество. Наиболее яркой медий-
ной личностью на этом поприще, как мы попытаемся доказать, является Юрий 
Поляков. Познакомившись с произведениями данного автора, его достаточно 
легко можно определить как человека, погруженного и в мир литературы, и в мир 
публицистики как рода произведений, способствующих в том числе выражению 
плюрализма общественного мнения. 

Чтобы обосновать данный тезис, вначале обратимся к теории. Одним из цен-
тральных элементов любой информационной системы является субъект, который 
в процессе своей деятельности (в нашем случае творческой) создает информацию, 
присваивает ее, накапливает и передает по различным каналам. В качестве субъек-
тов, так или иначе влияющих на конфигурацию современного медиапространства, 
выступают, как свидетельствуют исследования, следующие категории: инициа-
торы коммуникации, в данном случае представители социальных институтов, 
формулирующие задачу, а иногда и основную идею будущего медиаконтента; про-
изводители контента (профессиональные журналисты, а также иные исполнители, 
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в том числе и соответствующих заказов); распространители контента; органы, 
регулирующие с помощью правовых и иных методов взаимоотношения участ-
ников коммуникационных процессов; потребители контента; и ряд других [7]. 
В научной литературе много внимания уделяется таким субъектам информаци-
онной деятельности, как журналисты, писатели, блогеры. В рамках проведенного 
нами исследования мы рассмотрели такую конвергентную и, надо сказать, мало-
изученную в теории журналистики категорию субъектов, как писатель-журналист. 
Понятие «писатель-журналист» позволяет определить данного рода субъектов 
в качестве независимых друг от друга авторов, которые занимаются созданием 
как произведений художественной литературы, так и текстов публицистического 
содержания. В последнем случае — тех, что рассчитаны не только на восприятие, 
осмысление, но и на прямую интериоризацию авторских интенций, а возможно, 
и на оперативное поведенческое реагирование на них. Характерно, что в цифро-
вую эпоху, в отличие от предыдущих периодов литературно-художественного 
творчества, в ходе осуществления своей деятельности писатель-журналист, как 
правило, использует все имеющиеся возможности новейших информационных 
технологий.

В качестве эмпирического материала были рассмотрены тексты, подкасты, 
выступления на телевидении Юрия Михайловича Полякова — отечественного 
писателя, поэта, драматурга, журналиста, экс-главреда «Литературной газеты» 
(с начала 2000-х и до марта 2018 г.). Мы выбрали публикации, касающиеся поли-
тической ситуации в стране, и проследили то, как меняется авторская позиция 
со временем, согласно фабуле повествования, во взаимосвязи с теми или иными 
общественно-политическими событиями. 

 Прежде всего, стоит отметить, что специфика подобного рода публицистиче-
ской деятельности автора была обусловлена не только содержанием сообщений, но 
и наличием в них социально-культурного и общественно-политического контек-
ста. Ведь будучи социальным субъектом по своему статусу, писатель-журналист, 
в отличие, например, от подавляющего большинства авторов СМИ и блогеров, 
вольно или невольно, как бы по умолчанию, включен в матрицу социокультурных 
ценностей общества в целом или отдельных его институтов. При этом несложно 
проследить зависимость его творческой деятельности от логики и динамики 
развития общественных знаний и представлений [9]. Однако этим его социо-
культурная ценность не исчерпывается. Многократно тиражируемое печатное 
слово, вошедшее сначала в аналоговые печатные издания, а затем и в цифровые, 
стало или становится в той или иной форме универсальным средством развития 
человеческого интеллекта, закрепления и сохранения живой памяти, передачи 
знаний из поколения в поколение. Не случайно даже в XX в., в эпоху Гутенберга, 
писатель-журналист, успешно реализовавший в том числе и свой публицисти-
ческий потенциал, нередко был известен массовой аудитории именно в этом 
качестве. Достаточно вспомнить имена Юрия Черниченко, Юрия Скопа, Ана-
толия Стреляного и многих других. Сегодня же, как мы выяснили в ходе опроса 
более 120 студентов четырех университетов УрФО, далеко не все из них читали 
художественные произведения, к примеру, Захара Прилепина, Дмитрия Быкова, 
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Татьяны Толстой, но подавляющему большинству было знакомо блоготворчество 
данных авторов или ряда других писателей. Безусловно, подобная выборочная 
осведомленность связана в первую очередь с тем, что сейчас большинство людей, 
особенно молодых, читают электронные книги, тексты онлайн-сайтов либо следят 
за сообществами в соцсетях. Бывает, что такое сообщество объединяет почита-
телей творчества одного писателя или даже одного произведения. В качестве 
примера можно назвать сообщество Татьяны Толстой «Тайная любовь: измена 
и творчество», которое посвящено тому, как соотносится личная жизнь автора 
с ее творчеством. Период продолжительной самоизоляции из-за коронавирус-
ной пандемии весной 2020 г. только подтвердил развитие данных тенденций, 
поскольку многократно увеличил потребность в чтении онлайн ввиду закрытых 
на карантин книжных магазинов, библиотек, а также мест организации научно-
культурного досуга. 

Писатель-журналист, как правило, создает определенную систему обществен-
ного знания о мире и организует свой круг потребителей контента, для которых 
приоритетными являются факторы значимости и достоверности медиаинформа-
ции [8, 99]. Произвол отдельных представителей властных структур, социальная 
несправедливость и недовольство какими-то политическими решениями, прагма-
тически обусловленные рыночные интересы складывающейся информационной 
индустрии становятся сегодня источниками и своего рода «фильтрами» инфор-
мационных потоков, берущих свое начало в творчестве писателя-журналиста. 
Писатель-журналист своей системной деятельностью не только просвещает, 
наставляет и развлекает, но и создает своеобразную матрицу самоопределения 
активной личности. Представления, формируемые такого рода информацией, 
дополняют, отчасти углубляют и распространяют систему знаний и ценностей, 
построенную традиционными формами обучения, воспитания и развлечения. 
Массмедиа за столетия своего технологического развития и бытования в жизни 
людей приобрели отличительное, пожалуй, только им присущее свойство — ярко 
выраженный социальный характер. Но на рубеже веков развитие технологий 
расширило число субъектов информационной деятельности. Обрушившийся 
на массовую аудиторию вал разнонаправленных информационных потоков, часть 
из которых можно считать пропагандой, пиаром, рекламой, а часть — откровенно 
манипулятивными интенциями авторов, хоть как-то должны были «нейтрализо-
вать» тексты тех, кто был хотя бы немного известен своим литературным творче-
ством. Парадокс, заключающийся в том, что фамилии журналистов ассоциируются 
с их текстами меньше, чем с названием СМИ, частично объясняет тот факт, что 
писатели-журналисты приобретают все большее влияние на формирование обще-
ственного мнения по остроактуальным вопросам, в том числе и политического 
характера. 

За подтверждением обратимся к медийной практике. В начале 2000-х гг. Юрий 
Поляков, к примеру, выступил с серией публицистических очерков-памфлетов 
(«Молчание кремлят» и др.) — о роли литературы в жизни постреформенного 
российского общества, писательском конформизме и рычагах манипулирования 
литературным процессом. Позднее очерки вошли в сборник «Лезгинка на Лобном 
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месте». Весь цикл очерков-памфлетов начинается с громкого и негодующего 
авторского «я», которое, как правило, ближе литературе художественной, нежели 
публицистике1: «Вы будете смеяться, но в многочисленных обращениях россий-
ской власти к народу, в том числе в посланиях Федеральному собранию, прозву-
чавших в последние годы, нет ничего об отечественной культуре. Ни слова! Про 
борьбу с бедностью есть, а про борьбу с духовной нищетой (не путать с “нищими 
духом”!) нет. Про обуздание инфляции имеется, а про обуздание взбесившегося 
масскульта ни-ни! Даже про нравственность недавно заговорили, а про культуру, 
собственно формирующую и поддерживающую моральные устои общества, снова 
забыли! Напомню: при Советской власти в отчетных партийных докладах непре-
менно имелась (правда, поближе к концу) главка, так сказать, про культурное 
строительство, а значит — про духовную жизнь общества, разумеется, в тогдашних 
ее формах» [12]. Таким образом, читатели могли сделать вывод, что любые кризисы 
способны привести в движение всю систему общественных связей, вплоть до ее 
радикального преображения. Реформация командно-административной совет-
ской системы, как известно, началась с реализации политики гласности — более 
открытого, чем прежде, информирования масс о социальной реальности во всех ее 
пространственных и временных измерениях. Но главной причиной начавшегося 
социально-политического переустройства в России тем не менее стало не столько 
увеличение общеинформационного потока и включение в него новых предметных 
коллизий, тем и проблем, сколько изменение характера информационного вза-
имодействия в обществе, призыв к диалоговости отношений, о чем, в частности, 
свидетельствовал и этот текст Юрия Полякова.

Сегодня же информация от писателей-журналистов перестала быть только 
сообщением, сигналом об изменении. Она превратилась в некую самостоятельную 
субстанцию. Это дает основания говорить о симптомах еще одной революции 
в социальной истории человечества — «креалитической». Но она как раз связана 
с изменением среды бытования значимых для аудитории текстов. «Если неоли-
тическая революция была орудийной, то креалитическая — субстанциональная. 
Информация и техника из средства деятельности человека превращается в среду 
его обитания» [5, 236].

При этом, надо сказать, сложилась новая структура информационного взаи-
модействия, более предпочтительная для писателя-журналиста и включающая 
информационное пространство, базы данных, информационные ресурсы и инфор-
мационную инфраструктуру в целом. Новые реалии существенно изменили харак-
тер публицистической деятельности. Об этом говорит и сам Поляков: «Но времена 
изменились, началось восстановление державы, настолько странно-мучительное, 
что некоторые полагают, будто это всего лишь лукаво замаскированное продол-
жение разрушения. Но так или иначе, а духовная мотивация “сосредоточения” 
страны встала на повестку дня» [10]. Безусловно, современное информацион-
ное пространство, конкретно массмедиа как источник, средство производства 

1 Здесь и далее цитирование по текстам, размещенным на сайте ВикиЧтение. URL: https://public.
wikireading.ru свободный. 
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и транслятор информации, создает для социальных институтов и индивиду-
альных коммуникантов неограниченное поле деятельности. Информационные 
ресурсы, применительно к журналистской деятельности, решают задачу обеспе-
чения взаимодействия социальных структур и отдельных членов того или иного 
социума. Ведь «средства массовой информации — это исторически сложившаяся 
социально ориентированная инфраструктура в информационном пространстве, 
и именно они обеспечивают производство и непрерывное функционирование 
социально значимой информации» [3, 157].

В недрах этой инфраструктуры создается, воспроизводится и коммуницирует, 
объединяя общество, ее главная продукция — журналистская картина мира. 
То есть автор (в том числе и журналист) выражает свое личное отношение, люди 
соглашаются или нет. Как правило, автор пристрастен, субъективен. Объектив-
ность как одно из главных качеств журналистики отходит на второй план. В совре-
менную цифровую эпоху границы традиционной журналистики размываются. 
Авторы уходят в смежные виды деятельности, добавляя все больше субъективизма 
в свои тексты. Особой популярностью пользуются копирайт, блогинг и литера-
тура. В то время как журналистская картина мира отличается от информацион-
ной картины мира, которая является совокупным эффектом циркулирования 
информации во всей медиасистеме, а не только в журналистике. Об этом пишет 
и Юрий Поляков в очерке «Так что же делать?»: «В период явочной приватизации 
и политических разборок 90-х был целенаправленно, с помощью СМИ и деятелей 
культуры, специализирующихся на “гадодавлении”, беспрецедентно понижен 
порог этической чувствительности народа. Лет десять назад я даже придумал 
для этого опаснейшего процесса специальное словечко — “десовестизация”» [12].

 Картина мира писателя-журналиста Юрия Полякова представляет собой 
особую форму знания, поскольку она формируется в результате синтеза различ-
ных видов информационных продуктов и включает оценку результатов позна-
ния по отношению к исследуемой реальности. Информационная картина мира, 
создаваемая множеством всевозможных медиа, является безграничным и слабо 
приспособленным для конкретного потребителя полем обращения различной 
(по форме и содержанию) информации. В этом многообразии данных человек 
может потерять ориентиры. Напротив, картина реальности, предоставляемая 
известным, а для кого-то даже очень авторитетным писателем-журналистом, 
более конкретна, она аккумулирует, объединяет соотносимые с реальностью 
образы и представления. 

В отличие от строгих математических, последовательных теорий естествен-
ных наук и от знаков и символов гуманитарных научных дисциплин, журнали-
стика делает достоянием всех и каждого динамичную форму знания — не в виде 
схем и формул, а в виде конкретных, зачастую зримых представлений о способе 
взаимодействия с природой и обществом. Массмедиа выступают одним из субъ-
ектов организации жизненного пространства человека, который только в про-
цессе информационного взаимодействия может получить подтверждение своих 
убеждений и ответы на вопросы об устройстве своей жизни, стратегиях взаи-
моотношений с окружающей его действительностью. И об этом Поляков также 
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пишет: «Начинающим литераторам, жаждущим самореализации, стали внушать: 
нравственная отзывчивость — качество старомодное, “совковое”, а социальный 
оптимизм — вообще дурной тон. Главное — усвоить, что всякая мораль относи-
тельна, а задача писателя состоит в том, чтобы научиться различать как можно 
больше оттенков грязи» [13]. 

Вновь обратимся к теории. «Информационное пространство нуждается 
в оптимальной организации на основе главного критерия — содержание инфор-
мационного пространства должно быть таким, чтобы каждый человек в любой 
точке мира из предлагаемых источников информации мог сформировать свою 
информационную среду. Информационное пространство должно быть макси-
мально полно и релевантно информированным, постоянно подкреплять, расши-
рять и углублять свою информированность, в этом непосредственно ему помогает 
писатель-журналист» [10, 253].  

Следовательно, при наличии многих источников информации главная роль 
в обеспечении информированности аудитории, а таким образом, и место в инфор-
мационном пространстве принадлежат, как свидетельствует практика, прежде 
всего известным широкой аудитории коммуникаторам, в том числе и писателям-
журналистам. Не случайно столько дискуссий возникает в специальной литера-
туре по поводу феномена популярности Юрия Дудя и ряда блогеров. Но такой 
автор должен широко и полно использовать также специфические возможности 
всей совокупности средств массовой информации — печати, радио и телевидения, 
сетевых изданий. Ведь у каждого из этих каналов коммуникации, предстающих 
перед «потребителями» в виде большой совокупности текстов, есть свои особен-
ности, позволяющие точечно воздействовать на те или иные сегментированные 
группы аудитории. 

Казалось бы, еще вчера были специфичны устные и рукописные формы фикса-
ции сообщения, а работа того же писателя-журналиста прямо связана с использо-
ванием лишь развитых в тот или иной период технических средств коммуникации. 
Но сегодня на первый план и для этой категории субъектов вышел «интернет 
(средство передачи мультимедийного контента по различным каналам связи, 
в том числе телефонным, с использованием компьютерной техники), а теперь 
и беспроводная мобильная телефония» [Там же, 56]. Конечно, у Юрия Полякова 
есть по этому поводу своя, отличная от многих других авторов, точка зрения: «Мое 
глубокое убеждение: всю систему работы с творческой молодежью нужно срочно 
выводить из-под влияния “грантократии”, для начала взяв хотя бы под контроль 
Совета по культуре при Президенте РФ. В противном случае через несколько 
лет “сеять разумное, доброе, вечное” будет просто некому. Вместо творческой 
интеллигенции мы получим корыстную ораву грязеведов и наркотрегеров» [11].

Вся система работы и воспитания молодежи как творчески мыслящего соци-
ума, по его мнению, должна максимально соотноситься в том числе и с деятель-
ностью известных массовой аудитории писателей-журналистов. Ведь только так 
в условиях перманентных социальных и технологических трансформаций воз-
можно полно использовать позитивные тенденции развития и минимизировать/
купировать негативные. Значимой сферой при этом, убежден Ю. М. Поляков, 
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является радиовещание как наиболее универсальная форма просветительской, 
в определенной мере даже культуртрегерской деятельности. А наиболее значимым 
фактором при этом, на его взгляд, выступает оперативность трансляции. Ведь 
данного рода контент не только отправлен практически в момент свершения 
события, чего невозможно в принципе добиться в прессе, но и может быть опять 
же четко сфокусирован на аудиторную группу, что трудно реализовать при мгно-
венном изменении информационных «пазлов» Глобальной сети. К тому же, пишет 
он, — «...система современного радиовещания способна создавать полнокровную 
“звуковую картину” мира. А все более набирающая популярность система аудио-
подкастов дает возможность воспроизводить полностью или “цитировать” давно 
прошедшие передачи, создавать “перемонтажные” произведения и т. д.» [6, 145]. 

Однако при наличии специфических свойств печать, радио и телевидение 
имеют нечто общее, отличающее их от печатных литературных текстов, — спо-
собность донести до массовой аудитории более или менее оперативно словесно-
понятийную и эмоционально-образную информацию. К этим традиционным СМИ 
в последние десятилетия присоединился и активно развивающийся четвертый 
тип каналов информации — всемирная компьютерная сеть (представленная 
в наше время интернетом), в которой значительное место (наряду со специаль-
ной) занимает массовая информация. На виду при этом чаще всего оказываются 
тексты информационных агентств и сетевых изданий. В меньшей степени пока 
изучены факторы эффективности радио- и телесетевещания, сайтов/страничек 
отдельных журналистов, деятелей литературы и искусства, тематических фору-
мов и конференций, разно наполненных чатов и др. Компьютерные сети в новых 
условиях соединяют в себе возможности работы писателя-журналиста со все более 
раскрывающимися качественными «дополнениями» — возможностями прежде 
всего высочайшего уровня оперативности изменения и дополнения содержания 
текстов в режиме реального времени. Расширяются и способы интерактивного 
общения, появилась возможность при желании самостоятельно организовывать 
«различного рода сетевые “форумы”, “конференции”, “чаты”, “блоги” и т. п., 
пользоваться архивами сетевых СМИ» [4, 187]. Огромный объем информации, 
к которому открывается доступ через интернет, неограниченная возможность 
выбора, с одной стороны, все больше делают транслируемую информацию «массо-
вой», а с другой — порождают проблему нарастающей демассовизации аудитории 
Глобальной сети, при которой возникают «виртуальные сообщества», существу-
ющие как бы параллельно с реальными социальными группами, общественными 
группами и объединениями. Это также выводит, на наш взгляд, на первый план 
исследовательских интересов в теории и практике медиа тематику формирования 
эксклюзивного контента, который по форме и содержанию должен соответство-
вать гуманистическим традициям отечественной публицистики. 

Юрий Поляков в русле данных тенденций интересен одновременно как субъект  
и как объект системного анализа. Ведь он как никто другой демонстрирует умение 
работать в современной мультимедийной информационной среде. Вспомним, 
к примеру, его интервью на телеканале «Культура» в передаче «Открытая книга», 
где Поляков соотносит этапы своего жизненного пути и написанные произведения: 
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отслужив в армии, Юрий Михайлович написал повесть «Сто дней до приказа», 
поработав в райкоме комсомола — повесть «ЧП районного масштаба» (впослед-
ствии она была экранизирована), его собственный писательский опыт отражен 
в произведении «Козленок в молоке». Будучи редактором «Литературной газеты», 
он создает роман «Любовь в эпоху перемен». События в данном романе охваты-
вают буквально всю отечественную журналистскую среду рубежа ХХ–ХХI вв. 
на примере вымышленной газеты «Мымра» (сложение лексем «мир» и «мы») [2].

Следовательно, деятельность Юрия Полякова можно рассматривать и как 
своего рода уникальный конструкт, который позволяет достаточно эффективно 
осуществлять многовариантный процесс производства и передачи социально 
значимых смыслов. Субъекты этого производства/литературные герои/авторы 
месседжей публицистического характера воспроизводят фрагменты реальности, 
осмысляя образы и факты с точки зрения их социальной значимости. В то же 
время социальный контекст в процессе опредмечивания реальности, как правило, 
складывается под влиянием личностного видения автором событий и субъектив-
ного выражения их смысла, т. е. он зависит от мировоззрения, позиции, установок 
субъекта информационной деятельности. В этом единстве «социального — инди-
видуального» заложен эвристический (творческий) потенциал производства 
и воспроизводства социальных смыслов творческой деятельности в целом. 
Именно эта двойственность в первую очередь делает ее творчеством, в высшей 
степени востребованным массовой аудиторией или отдельными ее представите-
лями. Процесс становления медиасобытий, в который включается Юрий Поляков, 
необычайно привлекателен для него самого и оказывается нужным публике, ожи-
дающей не просто фактов, а их представления в определенной системе взглядов 
и оценок, в том числе, что важно, на уровне активного использования автором 
приемов и ресурсов, свойственных художественному творчеству. 

При обращении писателя-журналиста к читателям на первом месте оказыва-
ется стремление неповерхностно ориентироваться в происходящем, разбираться 
в закономерностях жизни. Одна из латентных интенций, на наш взгляд, еще 
и желание предоставить аудитории какую-либо утилитарно-полезную информа-
цию или дать возможность «с толком» провести свободное время. Если учитывать 
мотивы и предпочтения типичного писателя-журналиста, то можно утверждать 
следующее: для его деятельности должно быть характерным сводное представ-
ление событийной информации, сопровождающееся серьезным комментарием 
и обращением к фундаментальным закономерностям жизни; важна практическая 
направленность информации, ориентация же на отдых может быть ослабленной 
и использоваться как фоновая. Отметим в связи с этим, что Юрий Поляков 
в одном из выпусков телепередачи «Линия жизни» телеканала «Культура» столь 
откровенно рассказывал о себе, о своем детстве, творчестве, что даже раскрыл 
семейную тайну: «Во всех источниках датой моего рождения считается 12 нояб ря, 
но на самом деле я родился 13-го. Мама из-за суеверий попросила изменить 
“несчастливое” число в документах при регистрации ребенка» [1].

Писатели-журналисты, приглашенные на телевидение и радио, как бы по умол-
чанию должны быть включены и в события текущего дня (нередко — последних 
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часов, как в дни коронавирусной пандемии). Причем активным фоном этой инфор-
мации может быть музыка или другая информация сферы «культурного досуга». 
При этом непрерывность и разнообразие информационного потока создают пол-
ную возможность ощутить «пульс жизни мира», как было в истории с настоящей 
датой рождения Полякова, которая являлась своеобразным плавным переходом 
от научно-познавательного и культуртрегерского монолога к личности самого 
Юрия Михайловича. Но нужно помнить то, что личностные факты или истории 
лишь тогда «работают» на читательский, зрительский интерес, когда не оторваны 
от мира повседневности, в той или иной мере удовлетворяют желание получить 
практические советы по самым разным вопросам. В противном же случае форми-
руются представления об элитарности субъектов информационной деятельности. 

В факте, публицистически интерпретируемом данного рода авторами, как мы 
выяснили на примере анализа произведений Юрия Полякова, должен содержаться 
не только образ объективно существующей реальности. Творческая переработка 
информации — упорядочение, категоризация, осмысление — представляет собой 
своеобразную переплавку познавательных процессов, обусловленных социальной 
заданностью эффективной деятельности. Писатель-журналист, постигший свое 
предназначение, должен четко осознавать задачу быть не только летописцем 
современности, но и хранителем ее ценностей — духовных, культурных и матери-
альных. Отражая в текстах социокультурную реальность в форме картины мира 
типичного или атипичного (асоциального) человека, возможно даже отдельного 
социума, журналистика как никакой другой институт общества способствует 
сохранению или рациональному функционированию «жесткого ядра культуры» 
нации и страны в целом — традиций, культурных и нравственных ценностей и др. 
Без этого невозможно стабильное существование общества, особенно в его пере-
ходном или кризисном состоянии.

Современный писатель-журналист, активно включающийся в данные про-
цессы, реализует себя как творческая личность в текстах, транслируемых раз-
личными массмедиа. Уже это отличает его от профессионального журналиста или 
блогера. Более того, согласно проведенному анализу, мы можем сделать вывод, что, 
являясь субъектом множества информационных каналов, он, как правило, под-
нимает и анализирует только те темы и проблемы, которые важны для художника 
слова и волнуют его своей глобальностью как явления. Например, в романе Поля-
кова «Любовь в эпоху перемен» наглядным доказательством вышеупомянутого 
тезиса являются говорящие фамилии героев — писатель Лимонов, поэт Солов/
Волов, Тепличная. Все эти персонажи в произведении носят камуфляжную одежду 
и создают цикл памфлетов, тем самым представляются читателю одиозными. 
Как признается сам Юрий Поляков, это его субъективная оценка общественной 
деятельности ряда современных российских авторов. И добавляет: «Да, это было 
сделано намеренно для внимательного читателя, однако вначале писатель носил 
фамилию “Волов”, что было явной аллюзией на деятельность Дмитрия Быкова, 
впоследствии я заменил фамилию на “Солов”, однако в нескольких местах по тек-
сту забыл устранить этот недочет, рукопись так и вышла в печать — где-то Солов, 
где-то Волов» [2]. 
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Следует отметить, что сегодня любой писатель — как человек не просто 
неравнодушный, но остро переживающий беды общества — способен благодаря 
новым информационным технологиям объективно и без оглядок на владельцев 
медиа отражать действительность в своих авторских текстах. Но делают это в силу 
субъективных и объективных причин далеко не все. Почему? Косвенный ответ 
на этот вопрос можно обнаружить в очерке-памфлете «Разные думы об одном 
былом», где Юрий Поляков обозначает новейшие философско-мировоззренче-
ские подходы к осмыслению происходящего вокруг. Актуализируя важнейший 
для любого россиянина вопрос «Хорошо мы живем или плохо?», автор сам же 
отвечает на него: большинство молодых людей ответят, что живут нормально. 
«Есть причины. Во-первых, сказался тинейджерский позитивизм лаборантов-
реформаторов, занесенный ими в начале 90-х на вершины власти и залежавшийся 
там, точно несъеденная рождественская индейка в холодильнике. Но ведь это 
же типичное “надстроечное”, вульгарно материалистическое мышление» [12]. 
В условиях современных темпов развития технического обеспечения нашей жизни 
другого ожидать, делает вывод он, и не приходится. Косвенно же можно на основе 
публицистических произведений Полякова актуализировать следующий подход: 
раз учеными поднимается вопрос о влиянии мира медиа на общество, раз даже 
появилось понятие «медиареальность», которое отражает специфику трансфор-
мации общественного сознания, то думающие люди, интеллигенция не должны 
пускать эти процессы на самотек.

В цифровую эпоху, как свидетельствует новейшая практика, большую роль 
играют именно те субъекты медийного пространства, которые транслируют 
в текстах личностный компонент (субъективность, связанную только с личными 
моральными потребностями коммуниканта). Ярким примером такого субъекта 
и является писатель-журналист, который, как правило, приходит в журналистику 
с уже сложившимися взглядами, что помогает ему избежать давления со стороны 
топ-менеждмента массмедиа, редакторов и выступать в роли «свободного» субъ-
екта журналистики. И если вспомнить историю отечественной журналистики, то 
в ней было немало примеров того, что писатели-журналисты именно благодаря 
публицистическому творчеству находили темы для дальнейшего воплощения 
в этапном художественном творчестве.

Петербургский исследователь С. Г. Корконосенко, размышляя над понятиями 
«журналистика» и «публицистика», опирался на определение из словаря ино-
странных слов: публицистика — «вид литературы, посвященной обсуждению 
насущных социальных вопросов с целью прямого воздействия на общественное 
мнение; публицистика тесно связана с текущей прессой; произведения этого вида 
(статьи, очерки, памфлеты, фельетоны и др.)» [6, 5]. Из этого, по его мнению, 
следует, что публицистика может восприниматься также как вид литературы 
в широком понимании этого слова и как вид журналистики. Далее он определил 
публицистику и как способ влияния на мировоззрение аудитории: «Публици-
стика — это способ энергичного влияния на умы, настроения и поведение людей. 
влияние осуществляется открыто, публично, источник воздействия занимает 
ясно выраженную позицию по предмету обсуждения, на которую и стремится 

В. Ф. Олешко, Н. К. Фокин. Писатель-журналист как субъект цифрового пространства



36 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

привлечь общественность» [6, 6]. Следовательно, публицистика не несет в себе 
журналистских целей, и «...даже беглый обзор средств такой деятельности наводит 
на мысль о том, что для нее используется не одна лишь пресса. Публичным идео-
логическим актом становится и страстное выступление оратора, и документальное 
кино, и агитационный плакат, и театрализованное представление» [Там же]. 

Современная публицистика, делаем вывод и мы, не ограничивается рамками 
журналистики, хотя чаще всего не может обойтись без тесной связи с каналами 
широкого распространения текстов. Из вышесказанного можно сделать вывод 
и о том, что журналистика — это всегда система, состоящая из множества субъектов 
и объектов, направленная на получение информации и ее распространение среди 
потенциальной аудитории. Публицистика же является либо родом литературы 
в широком смысле этого слова, либо составляющей частью журналистики. В целом 
«журналистика отличается от публицистики ненаправленностью информации» 
[Там же], так как публицистика нацелена как на решение проблемы, так и на арти-
кулирование собственного мнения. Именно эти возможности публицистической 
деятельности и привлекают писателей-журналистов, которые в данного рода 
работах, как мы рассмотрели на примере творческой деятельности Юрия Поля-
кова, совмещают практически все актуализируемые социальной практикой и вос-
требуемые обществом аспекты своего творчества.

Изучая в целом проблему жизнетворчества писателя в цифровую эпоху, мы 
пришли к тому, что писатель-журналист для выражения своей гражданской пози-
ции по поводу политических, экономических, культурных, научных и ряда других 
фактов и событий использует публицистику как род литературы, а журналистику 
как средство передачи своих текстов. Будучи же субъектом журналистики как 
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 
РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ В СЕТИ INSTAGRAM

В статье рассмотрено жанрово-структурное своеобразие сообщений в социальной 
сети Instagram. Проанализирована смысловая структура разноплановых постов. На 
базе лингвостилистических методов анализа текста выявлен ряд особенностей логи-
ческого каркаса рекламных материалов на указанной площадке. Диадный характер 
и вариативность глубины логической схемы текста, дублирование компонентов, по-
ликодовое выражение элементов смысловой структуры публикации и другие признаки, 
характерные для сетевых рекламных сообщений, призваны способствовать вовлечению 
адресата в рекламную коммуникацию. Ряд специфических структурных элементов 
поста, организующих взаимодействие коммуникантов в социальной сети, позволяет 
сделать выводы о характере смысловой структуры дискурса.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: смысловая структура текста; смысловая структура дискурса; 
социальная сеть Instagram; рекламный медиатекст; диадная смысловая структура; 
глубина логической схемы; поликодовый текст; креолизованный текст.

Основная идея рекламных текстов универсальна («Наш товар / наша услуга — 
замечательный(ая), лучший(ая)»), однако практики ее раскрытия, механизмы 
формирования и передачи рекламных сообщений вариативны, и в последнее 
время в этой области произошел ряд существенных изменений. Толчком для них 
послужил выход рекламных коммуникаций на онлайн-платформы, в том числе 
в социальные сети. Активное проникновение рекламы в Instagram, «ВКонтакте» 
и на другие интернет-площадки объясняется способностью последних предо-
ставлять доступ к массовой аудитории. По данным ВЦИОМ, в настоящее время 
45 % россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей 
почти каждый день, 62 % — не менее раза в неделю. 14 % пользователей интернета 
из России ежедневно посещают сервис I nstagram [5]. Таким образом, Instagram 
является одной из востребованных площадок для продвижения товаров и услуг 
компаний. Рекламное сообщение в сети Instagram имеет определенную смысловую 
структуру, от характера которой зависит убедительность положений автора, их 
«привлекательность» для аудитории.

Прежде чем говорить о смысловой структуре рекламного текста в социальной 
сети Instagram, определим основные понятия. Как отмечает Л. М. Майданова, 
смысловая структура газетного, научного, делового текста представляет собой 
его логический каркас, определяющий отношения между аналитическими, 
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событийными и предметными элементами содержания [6, 1]. Основы анализа 
смысловой структуры текста (далее — ССТ) заложила Т. М. Дридзе, которая выде-
лила следующие ее элементы: 1) главная мысль; 2) элементы общего содержания 
текста: a) основные элементы: i) основной констатирующий тезис; ii) разъясне-
ние основного тезиса (развивающий тезис); iii) аналитическая оценка ситуации; 
b) второстепенные элементы: i) иллюстрации к тезисам; ii) общий фон к цели 
сообщения [4, 75]. Разработку теории смысловой структуры вербального текста 
продолжила Л. М. Майданова. Исследователь выдвинула следующие положения: 
главная мысль является суждением о предмете мысли, обоснование (развитие) 
главной мысли происходит с помощью цепочки констатирующих тезисов, обос-
нование (развитие) констатирующих тезисов — с помощью цепочки развиваю-
щих тезисов. Аналитическая оценка ситуации (вывод) раскрывает значение или 
следствие ситуации, рассмотренной в тексте. Иллюстрации к констатирующим 
и развивающим тезисам (статистика, факты, эпизоды из жизни, цитаты и др.) 
делают тезисы наглядными. Фон к цели сообщения подводит читателя к теме 
[6, 4]. Смысловая структура поликодовых сообщений ранее становилась пред-
метом рассмотрения (см., например: [1]), однако специфика логической схемы 
сетевых публикаций нуждается, на наш взгляд, в описании.

Обратимся к общей характеристике социальной сети Instagram. Instagram — 
это социальная сеть, позволяющая снимать фото и видео, обмениваться ими 
и применять к ним фильтры. Доступна как для персональных компьютеров, так 
и для мобильных телефонов в виде приложения. В настоящее время это один 
из самых  динамично развивающихся сервисов. Изначально он позволял лишь 
загружать фотографии с телефона на свою страницу в виде поста — «публикации», 
но со временем появились такие функции, как обмен видео, загрузка Stories, обмен 
сообщениями с другими пользователями, прямые эфиры, IGTV, возможность 
использовать сразу несколько аккаунтов, переходя между ними путем нажатия 
одной кнопки. 

Жанровыми разновидностями сообщений (постов1) в сети Instagram явля-
ются «публикации», Stori es и IGTV. Instagram Stories (или истории) — это опция, 
с помощью которой можно публиковать фото и видео на 24 часа, по истечении 
которых они автоматически пропадают. IGTV (InstaGram TV) — это одна 
из новейших опций Instagram, которая является так называемым встроенным 
телевизором социальной сети, позволяющим загружать видео любого объема. 
При этом основным субжанром Instagram остаются «публикации». 

«Публикации» в Instagram — это пост, выложенный автором аккаунта в виде 
фотографии или видео, сопровождаемых вербальными комментариями адре-
санта. Мы рассмотрим смысловую структуру рекламного текста в Instagram 
именно на примере «публикаций», хотя сейчас для целей продвижения также 
активно используют Stories и IGTV. Так как неотъемлемой частью «публикации» 

1 Пост (от англ. post — сообщение) — это информационный блок, размещенный пользователем в со-
циальной сети, блоге, микроблоге, форуме и пр. Виды постов в социальных сетях (по тематике): информа-
ционные; развлекательные; рекламные и др. [7].
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в Instagram является фотография или видео, тексты этого жанра всегда имеют 
креолизованный (поликодовый) характер. Термин «креолизованный текст» 
был предложен Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым, которые определяют дан-
ное понятие следующим образом: «Креолизованные тексты — тексты, фактура 
которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) 
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естествен-
ный язык)» [8, 181]. В последнее время наряду с термином «креолизованный» 
все шире употребляется термин «поликодовый». В настоящей работе указанные 
термины используются как синонимы.

Общая структура рекламного текста в Instagram вариативна, но часто вклю-
чает следующие элементы: 

1) заголовок — емко и лаконично показывает суть предлагаемого товара или 
услуги, выгодные стороны предложения; 

2) список с буллитами — описываются основные преимущества товара или 
услуги в виде списка, каждую строчку часто выделяют визуальным знаком — 
смайликом, подходящим по тематике; 

3) призыв к действию — рассказав о преимуществах, автор сообщает, что 
нужно сделать для приобретения товара или услуги, т. е. призывает к действию; 

4) заключение — размещается адресный блок компании для совершения 
покупки или консультации.

Смысловая структура рекламного текста в Instagram имеет ряд особенностей. 
Некоторые особенности связаны с общими принципами функционирования тек-
ста в интернет-среде, другие являются специфичными для указанной социальной 
сети. Обратимся к рассмотрению ССТ в сети Instagram на примере сообщений 
интернет-магазина серебряных украшений Eloyan Silver (https://www.instagram.
com/eloyan_silver/) и сети экомагазинов «Медведь» (https://www.instagram.com/
eco_medved_/).

Компания «Медведь», на странице которой размещено более 1600 публикаций, 
имеет 10,1 тыс. подписчиков. Основной контент адресант в одном из постов пред-
ставляет следующим образом: «Обычно мы описываем продукцию и советуем вам 
способы ее использования». Проанализируем смысловую структуру сообщения 
«Рецепт кедрового печенья» (https://www.instagram.com/p/CAZyaZrjcgn/), рекла-
мирующего кедровую жимку «Мелкая» и другие товары компании «Медведь» 
(рис. 1). 

Поликодовый текст состоит из вербальных, визуальных и аудиальных знаков: 
включает видеозапись процесса приготовления печенья, вербальное изложение 
рецепта и побуждение к приобретению ингредиентов в магазине «Медведь», 
паралингвистические графические знаки (эмотиконы, знаки «Нравится», «Пожа-
ловаться», «Добавить комментарий», «Поделиться» и пр.), фотографии профилей 
адресанта и подписчиков, прокомментировавших пост, а также хештеги. Передача 
информации по трем каналам (вербальному, визуальному и аудиальному) спо-
собствует ее наилучшему запоминанию. Вербальная часть рекламного сообщения 
оформлена следующим образом:
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Рис. 1. Публикация «Рецепт кедрового печенья»

eco_medved_
Всем привет! С вами экомагазин «Медведь»! И сегодня мы вам  покажем рецепт вкус-

ного и полезного кедрового печенья.
✅ Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты: 
яйцо куриное;
☀кедровая мука; 
пшеничная мука; 
разрыхлитель; 
☀кедровые орехи;
сливочное масло; 
☀мёд.
❗Главный ингредиент в предстоящем рецепте — кедровая мука или по-другому жимка 

«Мелкая». 
Эта мука имее т сбалансированный химический состав, в него входят витамины: А, 

В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, К, а также полезные минеральные вещества, такие как калий, 
кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.

Второй по значимости ингредиент — ядро кедрового орешка. Он придаст нашему 
блюду пикантный вкус и утонченный аромат!

Совет: попробуйте заменить обычный сахар на мёд, чтобы получить 100 % полезный 
и вкусный десерт! 
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__________________________ 
P. S. Инструкцию по приготовлению смотрите в видео!
_________________________
⭐ Заходите на наш сайт и приобретайте нужные вам продукты прямо сейчас!!!
Чтобы перейти в наш интернет-магазин, просто кликните на ссылку в шапке аккаунта!
Мы также ждё м вас в наших розничных экомагазинах «Медведь».
________________________
#медведь #экомедведь #магазин #рецепт #кедровыйорех #орех #мё д #рецептпп #кедр 
#ппрецепт #диета

1 нед.

karolina.shalom
Вкуснотенюшка 
1 нед. Ответить

Скрыть ответы (1)
eco_medved_
@karolina.shalom ❤ Спасибо!

6 дн. Ответить

malerevich.masha
Какие красивые получились! 
1 нед. Ответить

Скрыть ответы (1)
eco_medved_
@malerevich.masha  Спасибо!
6 дн. Ответить

Рассмотрим смысловую структуру сообщения.

Дискурс адресанта

Фон (выражен вербально и визуально, эксплицитно): логотип и приветствие 
магазина «Медведь».

Главная мысль 1 (ГМ 1, выражена вербально и визуально, эксплицитно): 
кедровое печенье, рецепт которого представляет сегодня компания «Медведь», 
прекрасное: вкусное, полезное и легкое в приготовлении.

Главная мысль 2 (ГМ 2, выражена имплицитно): ингредиенты рецепта — 
ядро кедрового орешка, кедровая мука (жимка «Мелкая») и мед производства 
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компании «Медведь» (выделены эмотиконами) — прекрасные товары (продукты), 
из которых легко готовить вкусные и полезные блюда. 

Констатирующий тезис 1 (КТ 1) к ГМ 1: печенье вкусное и полезное, так 
как в его состав входят яйцо куриное; ☀ кедровая мука; пшеничная мука; раз-
рыхлитель; ☀ кедровые орехи; сливочное масло; ☀ мёд (смайлики выполняют 
аттрактивную функцию). 

КТ 2 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные, так как главный 
ингредиент в рецепте — кедровая мука, или по-другому жимка «Мелкая», имеет 
сбалансированный химический состав, в него входят витамины: А, В1, В2, В5, В6, 
В9, С, D, Е, К, а также полезные минеральные вещества, такие как калий, кальций, 
магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий. 

КТ 3 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные, так как второй 
по значимости ингредиент — ядро кедрового орешка придаст нашему блюду 
пикантный вкус и утонченный аромат!

КТ 4 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные: мы советуем заме-
нить обычный сахар на мед, чтобы получить 100 % полезный и вкусный десерт! 

КТ 5 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные, так как процесс 
приготовления простой.

Иллюстрация к КТ 5: P.S. Инструкцию по приготовлению смотрите на видео! 
 (Смайлики передают положительные чувства адресанта.)

Аналитическая оценка ситуации 1 (АОС — вывод, выраженный эксплицитно 
и имплицитно): заходите на наш сайт и приобретайте нужные вам продукты прямо 
сейчас!!! Чтобы перейти в наш интернет-магазин, просто кликните на ссылку 
в шапке аккаунта! Мы также ждем вас в наших розничных экомагазинах «Мед-
ведь». Найти наши сообщения в сети можно по хештегам #медведь #экомедведь 
#магазин #рецепт #кедровыйорех #орех #мё д #рецептпп #кедр #ппрецепт #диета.

Дискурсивное взаимодействие адресанта и адресата

КТ 6 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные, так как пользо-
ватель karolina.shalom называет их «Вкуснотенюшка ».

Развивающий тезис (РТ) к КТ 6: магазин eco_medved благодарит пользователя 
@karolina.shalom: « ❤ Спасибо!»

КТ 7 к ГМ 1 и ГМ 2: печенье прекрасное / товары прекрасные, так как поль-
зователь malerevich.masha оценивает результат: «Какие красивые получились! 

» (Знак «Clapping Hands» («хлопающие ладони») означает высокую оценку: 
«Аплодисменты! Браво! Прекрасно сделано!»)

РТ к КТ 7: магазин eco_medved благодарит пользователя @malerevich.masha: 
« Спасибо!»

АОС 2 (выражена вербально и визуально, эксплицитно и имплицитно): публи-
кация понравилась 71 пользователю (71 отметка «Нравится»), 2 пользователя ее 
прокомментировали, что является показателем актуальности поста для аудитории.

Таким образом, мы видим, что, в отличие от традиционной логической схемы 
журналистского текста, смысловая структура рекламной интернет-публикации 
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в данном случае строится по характерной для косвенной рекламы диадной 
модели — включает два предмета речи с целью затушевывания рекламной направ-
ленности материала (о диадах см.: [2, 3]). Рецепт печенья (предмет речи 1) явля-
ется поводом с лучшей стороны представить продукцию компании «Медведь» 
(предмет речи 2). Основные анализируемые признаки предметов речи при этом 
практически совпадают. 

Также в материале присутствуют две АОС. Интерактивность интернет-тек-
стов задает дискурсивную перспективу: в логическую схему поста включаются 
элементы, формирующие дискурсивное взаимодействие коммуникантов (инстру-
менты обратной связи, фиксирующие реакцию аудитории на сообщение). К ним 
относятся вербальные и графические знаки «Нравится», «Комментировать», 
«Поделиться» и др. При этом важной особенностью смысловой структуры интер-
нет-дискурса становится открытость (изначальная незаполненность) позиций 
некоторых ее элементов.

Еще одной особенностью смысловой структуры поста, связанной с присут-
ствием в ней элементов дискурса адресата, является вариативность глубины 
логической схемы. Возможность комментирования публикации потенциально 
увеличивает глубину смысловой структуры дискурса (ССД). Пост с незапол-
ненными позициями-реакциями адресата на публикацию представляет только 
дискурс адресанта, при этом подобное отсутствие реакций может быть коммуни-
кативно значимым, свидетельствующим о недостаточной актуальности сообщения 
для аудитории.

Пост с заполненными позициями-реакциями на публикацию демонстрирует 
дискурсы адресанта и адресата. При восприятии подобного материала читатель 
получает общую картину транслируемого сообщения и его оценки и, в свою оче-
редь, может изменить ССД, добавив комментарии, поделившись публикацией или 
оценив ее. Часть смысловой структуры поста, представляющая дискурс адресанта, 
статична, часть смысловой структуры поста, представляющая дискурс адресата, 
динамична: она трансформируется с каждым фиксируемым социальной сетью 
действием аудитории с публикацией. 

Таким образом, смысловая структура постов представляет собой открытую 
(для потенциального развертывания, углубления) логическую схему дискурсив-
ного взаимодействия адресанта и адресата. Смысловая структура поста склады-
вается из постоянной (ССД адресанта) и переменной (ССД адресата) частей. 

На странице компании «Медведь» в сети Instagram представлены посты раз-
ных типов: рекламные, информационные, рекреативные. ССД адресанта чаще 
средней глубины.

Обратимся к рекламных постам компании Eloyan Silver. Аккаунт украшений 
@eloyan_silver имеет около 2500 подписчиков. На странице размещено более 
70 публикаций (по состоянию на 03.06.20). Так как создатель данной страницы 
занимается продажей украшений, акцент делается на визуальном контенте. Как 
и на странице компании «Медведь», здесь присутствуют посты, использующие 
косвенные рекламные механизмы. Так, вербальная часть одной из публикаций 
содержит некоторые сведения о серебре (использован диадный механизм «получи 
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нужную информацию — купи товар», см. о нем [2]), в то время как на фото пред-
ставлены украшения из серебра (рис. 2): 

Сегодня мы хотим поделиться с вами интересными фактами о нашем любимом 
металле — серебре ✨ Вот некоторые из них  

Помимо украшений, серебро главным образом используется в фотопромышленности, 
батарейках с длительным сроком эксплуатации и солнечных панелях.

•Металл обладает любопытнейшей способностью стерилизовать воду. Причем требу-
ется буквально крошечное количество — десять частей на миллиард.

•Практически каждый электроприбор в вашем доме содержит серебро А вы знали 
об этом? Делитесь с нами в комментариях ♥.

Рис. 2. Публикация «Факты о серебре»

Однако большую часть публикаций составляют рекламные объявления, 
представляющие продукцию компании и обозначающие ее стоимость (тип объяв-
ления — прейскурант). Рассмотрим смысловую структуру одного подобного 
объявления (рис. 3).

Рис. 3. Публикация «Как вам такие колечки?»
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Дискурс адресанта

Фон: как вам такие колечки ? (Выражен вербально и визуально: использован 
смайлик с сердечками, придающий позитивную окраску.)

ГМ (выражена имплицитно): колечки, представленные на фото, — привлека-
тельный (интересный, необычный) товар. 

КТ 1: привлекательный товар, так как до 22.05 цена на любое из этих изделий — 
1790 р. (Выражен вербально и визуально: на фотографии изображены изделия, 
о которых идет речь.)

РТ к КТ (выражен визуально): смайлик в виде звездочек, указывающий 
на выгодное для покупателя предложение. 

КТ 2: привлекательный товар, так как в подарок предоставляется бесплатная 
доставка по РФ. (Выражен вербально и визуально, в виде графического знака 
подарка.)

АОС 1 (выражена вербально): для заказа пишите нам в директ. 

Дискурсивное взаимодействие адресанта и адресата

КТ 3 (выражен вербально): привлекательный товар, так как вызывает интерес 
у аудитории, в частности, пользователь pavlova0304  с помощью графического 
знака (поднятого вверх большого пальца) сообщает, что ей нравятся колечки, 
и задает вопрос: «А что за город или просто домики?»

РТ к КТ 3 (выражен вербально): ответ адресанта: «Здравствуйте на одном 
колечке изображен хоровод из церквей, а на другом — площадь Еревана ». 

АОС 2: 59 читателей отметил и, что им нравится публикация2. 
Смысловая структура данного поста не имеет диадного характера: рекламное 

сообщение не пытается замаскироваться под информационное.
На странице компании Eloyan Silver представлены в основном рекламные 

посты. ССД адресанта чаще малой глубины.
В целом для рекламных постов в сети Instagram характерны следующие осо-

бенности смысловой структуры:
1. Вариативный (диадный или «монадный») характер ССТ — в зависимости 

от открытого или скрытого характера выражения авторской интенции.
2. Дублирование элементов ССТ: в Instagram помимо вербальной части всегда 

есть визуальная, поэтому вербальная информация может полностью или частично 
повторяться в видеоряде и/или на фотографиях. Вербально выраженный тезис 
может сопровождаться визуальным знаком, передающим то же содержание. 
Так, вербально выраженные тезисы компании Eloyan Silver («использованы 
этнические армянские узоры, что придает серьгам уникальность»; «по бокам 
изделия элементы с позолотой»; «розовый кварц обрамлен серебром 925 пробы»; 

2 Заметим, что увеличению количества «лайков» способствует и такой прием: адресант в некоторых 
случаях предлагает для уточнения стоимости украшений нажать 3 раза на фото, при этом подобное действие 
автоматически ставит «лайк» публикации.
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«посмотрите, какое количество оттенков и полутонов в его структуре» и др.) под-
крепляются визуальным рядом в виде фотографий и видео. 

3. Визуальное выражение элементов ССТ с помощью экстралингвистических 
знаков. Например, тезис «одна из наших любимых моделей» сопровождается 
смайликом восторга, тем самым усиливая посыл фразы. Тезис «акция до 20.04» 
сопровождается изображением огня, подчеркивающим, что акция имеет срок 
и адресату нужно успеть приобрести товар в указанное время.

4. Вариативная глубина логической схемы дискурса. Имеется множество 
публикаций, где подписчики, комментируя пост — оценивая авторские предло-
жения или задавая вопросы, дополняют смысл переданного автором сообщения 
(например: «а какие размеры?»; «подскажите, первое кольцо в каких размерах 
есть? и цену» и др.). 

5. Присутствие элементов смысловой структуры, имеющих единственную 
форму выражения — визуальную. Примером может служить графический 
знак «сердце» для оценки публикации читателями. При наведении курсора 
на каждую публикацию в первую очередь высвечивается количество «лайков» 
и комментариев, тем самым демонстрируется оценка поста, его актуальность 
для подписчиков.

6. Интеграция знаков: наличие вербальных элементов в визуальной части 
публикации. Некоторые публикации имеют не только отдельные визуальную 
и вербальную части, но и их совмещение в виде надписей, сделанных на фото-
графиях или видео.

Для смысловой структуры постов в форматах Stories и IGTV (в которых 
визуальная часть играет ведущую роль) в целом характерны те же специфические 
черты, что и для «публикаций». 

Подводя итог, отметим, что повторы элементов, их имплицитное и/или поли-
кодовое выражение и другие особенности смысловой структуры рекламных тек-
стов в сети Instagram призваны содействовать вовлечению адресата в рекламную 
коммуникацию. Состав сильных позиций текста расширяется: в него включаются 
новые структурные элементы, которые имеют закрепленные текстовые позиции 
и инициируют взаимодействие аудитории с публикацией — приглашают оценить 
публикацию и включиться в ее обсуждение. Пост с заполненными позициями-
реакциями адресата дает возможность построить модель смысловой структуры 
дискурса. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РЕГИОНАМ СТРАНЫ И МИРА 
В РОССИЙСКОМ ТЕЛЕПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются программы-путешествия, идущие на российском телеви-
дении. Предлагаются принципы их дифференциации: локации, целевые установки, 
субъектно-объектные отношения, способы контакта с аудиторией. Делается вывод 
о том, что необходимо расшифровывать «культурные коды» регионов. А телепрограммы 
о путешествиях следует рассматривать не только как возможность показать жизнь дру-
гих людей, не только как площадку для развлечения, но и как способ понять самих себя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: программы-путешествия; российские телеканалы; принципы 
дифференциации; культурные коды; регионы.

Телевидение как среда обитания 

Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, лишила человечество возможно-
сти удовлетворять одну из сильнейших своих потребностей — «охоту к перемене 
мест». Причем предполагается, что речь здесь идет не просто о передвижении 
в пространстве, но вместе со сменой окружающей среды также и о смене впе-
чатлений, и о познании нового. Однако мы знаем, что все это сегодня может 
быть более или менее адекватно заменено неким искусственным, эфирным, вир-
туальным вариантом. А именно впечатлениями экранными, телевизионными, 
сетевыми и т. п. 

Современный исследователь В. Михалкович, объясняя мысль М. Маклюэна 
о том, что «в эпоху информации средой становится сама информация», писал: 
«Телезритель, снова и снова воспринимая поток сообщений, настолько сжива-
ется с ним в результате длительного и постоянного “массирования”, что мир 
информации становится более близким и знакомым, нежели непосредственное 
бытовое окружение» [4], если не подменяет его вовсе. Находясь перед телевизо-
ром, человек оказывается в ином положении нежели то, которое мы называем 
фундаментальной ситуацией человеческого бытия. О ней писал Мартин Бубер: 
«Жизнь… состоит в том, что я поставлен перед присутствием бытия, с которым 
<…> не могут быть согласованы какие бы то ни было правила игры» [Там же]. 
Телевидение же, рассуждал В. Михалкович, «почти в пику репродуцируемому 
подлиннику» согласовывает со зрителем эти «правила игры», являясь и логичным, 
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и предсказуемым. Тому служат не только публикуемая заранее телепрограмма, 
но, добавим к сказанному, и бесконечные анонсы, и возможность для зрителя 
прервать диалог с экранным протагонистом. Таким образом, «наличное бытие» 
в диалоге с человеком претерпевает изменения, преобразуясь в некие «чистые 
энергии», в электромагнитные волны. Весь мир врывается в ваш дом по вашему 
желанию. «Египтянин времен древнего царства путешествовал со своим миром, 
как со своим ослом; то же делал христианин XII века; ныне мы создали тех, вокруг 
кого обвозят мир», — писал Андре Мальро [4]. Теперь «не человек ездит по свету, 
но образы со всего мира — со всех стран и континентов — устремляются к теле-
зрителю и, потеряв материальность, роятся вокруг него — словно затем, чтобы 
покорно попасть в его “совокупный социальный опыт” и “модель мира”» [Там 
же], завершал свои размышления В. Михалкович.

Дифференциация тревел-программ

Телевидение давно полюбило видовые фильмы и программы о путешествиях. 
Мы отобрали из российского телеэфира несколько федеральных и региональных 
программ данного направления и разделили их на группы по определенным 
принципам. Так, в зависимости от локаций программы бывают студийными 
и внестудийными.

 Исходя из целевой установки их можно рассматривать по крайней мере в четы-
рех вариантах: 1) одни направлены на знакомство с культурными ценностями, 
порой не доступными обычным туристам (вспомним телевизионные циклы, 
посвященные красивейшим уголкам Земли, историческим памятникам, «чудесам 
света», театрам, циркам, библиотекам, музеям, заповедникам, зоопаркам мира 
и т. д.); 2) другие, напротив, дают практические советы именно туристам, учиты-
вая их конкретные запросы и финансовые возможности; 3) третьи интересуются 
повседневной жизнью людей, немаловажными частностями и мелочами; 4) чет-
вертые организуют экзотические игры то на необитаемых островах («Последний 
герой»), то, наоборот, в густо населенных районах богатых или бедных стран 
(«Орел и решка»). Но здесь наблюдаются и некоторые пересечения, которые мы 
также должны иметь в виду. В качестве ведущих могут выступать журналисты, 
кинематографисты, актеры, ученые, профессиональные путешественники, наконец.

В зависимости от субъектно-объектных отношений передачи делятся: 1) на те, 
в которых удовлетворяется зрительский интерес россиян к жизни за границей (он 
всегда был у них достаточно силен); 2) на те, в которых иностранцы, временно 
или постоянно живущие в России, путешествуют по необъятным просторам 
нашей страны и рассказывают нам о нас самих; 3) но интереснее всего, наверное, 
третий вариант, когда «страна встречается со страной»: мы сами снимаем наши 
достопримечательности, познаем характер и жизнь собственного народа. 

Наконец, изученные программы дифференцируются по группам в зависимости 
от способов контакта с аудиторией. Их по существу два: диалоговый и моноло-
говый, хотя и в том и в другом случаях мы имеем дело с ситуацией диалога (либо 
реального, либо виртуального). 
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Способы контакта с аудиторией

Диалог на экране всегда традиционно рассматривался как общение, а моно-
лог — как вещание. «Обычно говорят, что диалог предполагает зрителя или слу-
шателя, а монолог — нет. Однако это чисто внешнее различие. По сути, монолог 
тоже предполагает зрителя, иначе он просто не мог бы существовать, перешел 
бы в молчание, в некое “бытие для себя”» [8, 10]. Ведь телевидение не живет вне 
коммуникации. Закон переноса слушателями впечатления от личности говоря-
щего на предмет речи требует от телевизионного оратора овладения искусством 
монологового общения путем преодоления традиционной замкнутости моноло-
говой речи на самой себе. Человек произносит монолог на телевидении, находясь 
в ситуации «наедине со всеми». 

Монолог на экране представляет собой тот же диалог, хотя в экранном моно-
логе нет диалога внешнего, видимого. Тут присутствует диалог со зрителем, 
состоящий из монологовой речи человека на экране и зрительских реплик, не слы-
шимых им. Говорящий обращается к невидимым собеседникам, а те находятся 
в состоянии параллельного мышления и сопереживания. И чем естественнее, 
живее, импровизационнее говорящий, тем эмоциональнее отклик. Возникает 
«эффект присутствия», рождается образ. 

Постоянно произносит свои монологи в кадре ведущий программы «Пешком 
по Москве» Михаил Жебрак на канале «Россия К», путешествующий по Москве 
и изредка по окрестным российским городкам. Он азартно знакомит зрителей 
с отечественными культурными ценностями и архитектурными красотами сто-
лицы. Здесь очевиден чисто культурологический и даже научный подход к теме. 
Жебрак — специалист-москвовед, досконально знающий город, о котором гово-
рит, прекрасный экскурсовод, популяризатор. Он не только показывает то, что 
хочет показать, но и рассказывает истории, читает стихи. Путешествие обычно 
начинается на крыше одного из зданий, оттуда, с высоты птичьего полета, видна 
красивая панорама огромного города. Рядом с ведущим никого нет. Несколько раз 
он даже вынужден был «превращаться» в собственного собеседника, виртуально 
представая «один в трех лицах». 

Но вернемся к способам коммуникации. Монологи на телевидении хороши 
в определенных дозах. Мы помним целый ряд замечательных ведущих, работав-
ших в этом формате: Ираклий Андроников, Виктор Шкловский, Виталий Вульф, 
Глеб Скороходов. Но на телевидении всегда сохраняется потребность в тради-
ционном диалоге, которая в последние годы даже усилилась. И опять-таки мы 
особенно остро почувствовали это с началом пандемии, когда многие программы 
закрылись оттого, что не могли приглашать гостей в студии или отправлять 
своих ведущих на съемки в дальние страны. Человеку нужен человек. А диалог 
оказывается универсальным способом, позволяющим осуществлять коммуни-
кацию особенно живо и наглядно. Диалог, по М. Бахтину, — «наиболее простая 
и классическая форма речевого общения» [1, 254].  Л. А. Рукавишников отмечает: 
«Диалогическая форма ТВ естественна и логична. Она сама — неотъемлемая часть 
его специфики» [6, 9]. 
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Диалог не может быть монотонным и ровным, как монолог, часто выдержива-
емый в едином психологическом ключе. Градус диалога зависит от темперамента 
обоих собеседников, в то время как настроение монолога зависит только от самого 
выступающего и от темы. «В диалоге обычно раскрываются характеры. Он — 
средство создания образа», — подтверждает Г. Солганик [7, 50].

Есть среди программ-путешествий и построенные на ярко выраженном 
внешнем общении и диалоге. Например, циклы познавательных документальных 
телефильмов в жанре роуд-муви, созданные Владимиром Познером и Иваном 
Ургантом об «одноэтажной Америке», «гастрономической Франции», «эмоцио-
нальной Италии», «сложной Германии». 

Антон и Виктория Макарские — актеры-телеведущие православного канала 
«Спас» выпустили свой авторский проект — серию фильмов-путешествий «Свя-
тыни России», получив возможность вести программу в диалоге друг с другом. 
Вопросы, звучащие в нем, — открытые для того, чтобы зритель почувствовал 
себя его третьим участником. И здесь возникают любопытные психологические 
коллизии, по-новому вырисовываются характеры знакомых нам людей. Было 
решено каждый выпуск посвятить одному из регионов страны, рассказав о том, 
каким его сделало время и каким увидели ведущие. За время съемок они, в част-
ности,  посетили несколько городов Владимирской области, культурный бэкграунд 
которых помог погрузиться в своеобразную атмосферу и глубже их понять. Эти 
ведущие умеют не только говорить, но и молчать на экране, давая своим героям 
возможность высказаться. 

Показ жизни других

А начиналось все со знаменитого «Клуба кинопутешествий» с режиссером 
Владимиром Шнейдеровым в качестве ведущего. Позже передача превратилась 
в «Клуб путешественников», и ведущим стал настоящий «морской волк» Юрий 
Сенкевич, совершивший легендарное плавание на папирусной лодке «РА» через 
Атлантику в команде знаменитого путешественника и исследователя Тура Хей-
ердала. Домашние экраны россиян много лет наполняются рассказами и живо-
писными картинками, собираемыми со всех концов света и нашей страны. 

Ведущие, либо сидя в кадре в студии и глядя в монитор, либо за кадром, 
могут вспоминать свои экстремальные путешествия или комментировать засня-
тое кем-то другим. А могут в режиме реального времени показывать аудитории 
собственные поездки по отдаленным уголкам планеты, вовлекая ее в процесс 
сиюминутного знакомства с достопримечательностями и людьми других рас 
и культур. 

Автор и ведущий, режиссер по образованию, Дмитрий Крылов занимается 
тревел-журналистикой, уделяя основное внимание туристическим маршрутам 
на международных направлениях. Находясь в студии, он с хорошей долей юмора 
и артистизма комментирует, в основном за кадром, все, что наснимал в дальних 
странствиях за рубежом для своей заслуженной монологовой программы Первого 
канала «Непутевые заметки». 
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Журналист-международник, теле- и радиоведущий, сценарист и продюсер 
Михаил Кожухов в 2002–2006 гг. вел цикл «В поисках приключений», а в 2006–
2007 гг. — «Вокруг света» на телеканале «Россия 1». В 2010 г. появились «Охота 
к перемене мест» на канале «Моя планета» и «Далеко и еще дальше» на канале 
«ТВ 3», где использовался формат зарубежных путешествий с приключениями. 
Этот ведущий уже совсем не сидел в студии, а бесконечно передвигался, общаясь 
с людьми, изучая их быт, порой экзотические нравы и кулинарные пристрастия. 

Цикл Жанны Бадоевой «Жизнь других», выходящий в настоящее время 
на Первом канале в том же внестудийном формате, имеет схожую целевую уста-
новку. Он рассказывает о жителях других стран изнутри, преимущественно 
с бытовой точки зрения. Носит еще более ярко выраженный развлекательный 
характер и рассчитан на самого обыкновенного телезрителя, интересующегося 
жизнью (а точнее, ее «изнанкой») таких же, как он, «простых» людей за границей. 
О программе Ж. Бадоевой пишут: «Ведущая программы не дает советов, куда 
поехать и что посмотреть, а отвечает на вопросы о настоящей жизни жителей раз-
ных стран: что они едят, сколько тратят на коммунальные платежи, как выглядят 
их больницы. Герои программы, согласившиеся пустить съемочную группу к себе 
домой, честно рассказывают о своих привычках и традициях, а также о ценах 
и зарплатах» [2]. Программу характеризуют как задорную и информативную, 
хотя немало претензий высказывают в адрес самой ведущей с ее однообразным 
лексиконом, плохой дикцией, утрированной жестикуляцией, довольно вульгарной 
манерой одеваться и общаться. 

Соглашаясь со справ едливой критикой, обратим, однако, внимание на то, как про-
никновенно звучали слова ведущей в выпуске, датированном 5 мая 2020 г., в самый 
разгар пандемии, поразившей Италию одну из первых: «Я шла по улицам городов 
в полном одиночестве, и у меня перехватывало дыхание, я точно знала, что больше 
никогда не увижу Италию такой. На площади Дуомо в Милане, в Галерее Уффици 
во Флоренции, возле балкончика Джульетты в Вероне в любую погоду, в дождь и снег 
всегда были толпы туристов. Теперь там безлюдно и очень, очень тоскливо» [3]. 

Как видим, простая человеческая реакция на происходящее оказывается порой 
нужнее, чем некий набор научной информации В последнее время программы 
о путешествиях все больше мигрируют в сторону незамысловатых форматов, 
не претендующих на высокий интеллектуальный уровень. И вообще телевиде-
ние давно уже ничему и никого не учит, предпочитая развлекать, но, как видим, 
иногда и трогать.

Близка по формату предыдущей и регулярно выходившая до самоизоляции 
на канале НТВ «аппетитная» программа «Поедем, поедим!» с британцем Джоном 
Уорреном, хорошо изучившим русский язык и русскую культуру. Телеведущий 
путешествует не по России, а по всему миру и знакомится с обычными жителями 
городов и деревень, собирая при этом лучшие кулинарные рецепты. Его успеху 
явно способствовали живость характера, привлекательная внешность и чувство 
юмора. Оказавшись на самоизоляции, он занялся приготовлением блюд у себя 
дома, одновременно просматривая самые яркие записи своих путешествий. 
Но зрелище получилось довольно грустное, ностальгическое.
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Интерес к загранице у нашего телевидения не иссякает. Вопрос: а интересу-
ется ли оно собственной страной? К сожалению, заграничные впечатления часто 
оказываются более привлекательными, нежели красоты и смыслы родной земли, 
и для наших зрителей. Однако справедливости ради заметим, что упомянутые 
выше Дмитрий Крылов и Михаил Кожухов изредка путешествовали и по России. 
Второй, например, на телеканале «ТВ Центр» осуществил в 2009 г. проект «В боль-
шом городе», посвященный Москве, а позже, в 2008–2011 гг., снимал Хакассию, 
Туву, традиционные промыслы русских городов в рамках проекта «Лица России».

Взгляд на себя со стороны

Любопытно, что к рассказам о России у нас любят привлекать иностранцев. 
Так, ведущий телепрограммы «Ехал грека. Путешествие по настоящей России» 
Димитрис Георгиадис, грек по национальности, — выпускник ГИТИСа, любоз-
нательный путешественник (но не турист), отправляется на машине по городам 
и селам нашей страны, чтобы узнать их историю, фольклорные традиции, понять 
душу «настоящей» России, каковой она предстает перед нами благодаря «све-
жему» взгляду молодого иностранца. Особенность формата программы состоит 
в том, что в ней присутствуют разные типы коммуникации: и монологовая, когда 
ведущий в кадре оказывается один на один со зрителями, и диалоговая, когда он 
либо общается с членами съемочной группы (оператором, режиссером, звукоре-
жиссером), находящимися за кадром, либо с героями передачи, которых встречает 
в ходе своих путешествий. В результате создается доверительная атмосфера и воз-
никает долгожданный «эффект присутствия». Важен интерес бесконечно обая-
тельного и приветливого Димитриса не только к местности, но и к ее обитателям. 

Другой симпатичный иностранец, француз по национальности, Пьер Кристиан 
Броше, издатель и путешественник, ведет на канале «Россия К» программу «Моя 
любовь — Россия!». Грека и француза объединяет одно, они — иностранцы. Их 
взгляд на нас чрезвычайно интересен как взгляд со стороны. Приятно и то, что 
этот взгляд доброжелателен и тактичен.

Начав создавать свою программу в 2013 г., Броше, как и Юрий Сенкевич, при-
глашал в студию гостей. Познавать Россию (а он предстает на экране вниматель-
ным исследователем, но не досужим наблюдателем или туристом) французу всегда 
помогали эксперты: этнографы, историки, заведующие музеями, руководители 
творческих коллективов. Идея программы изначально состояла в том, чтобы, пока-
зав многообразие народов России, изучить их обряды и традиции, материальные 
и нематериальные культурные ценности. Со временем в круг интересов ведущего 
вошли, кроме этнографии, история и археология. Создано уже более 170 передач. 

Отличие от программы «Клуб путешественников» состоит в том, что Сенкевич 
всегда интересовался разными уголками мира, находя повсюду близких по духу 
людей с нашей, российской, точки зрения, а Броше увлечен исключительно Рос-
сией. Причем он смотрит на нас, оставаясь французом, с позиции человека другой 
культуры, хотя в нашей стране живет уже давно и имеет русскую семью. Кроме 
того, разница между Сенкевичем и Броше заключается в том, что первый и сам был 
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не прочь попутешествовать, а француз долго обитал в студии. Оба пользовались 
готовыми съемками. Но в 2018 г. программа Броше поменяла название на «Моя 
любовь — Россия!» (вместо «Россия — любовь моя!»), так как был скорректиро-
ван формат. Ведущий все-таки покинул студию и стал перемещаться в реальном 
пространстве, на месте знакомя телезрителей с культурами разных народов нашей 
страны. Естественно, возник более живой диалог, и герои выглядят теперь менее 
статичными, так как находятся в привычной им обстановке. В действительности 
француз давно начал путешествовать по нашей стране. Он рассказывает, что, 
оказавшись в России в 1989 г., в течение нескольких последующих лет он объехал 
все города Золотого кольца, знаменитые монастыри и усадьбы. Начав издавать 
путеводители по странам мира, вдруг обнаружил, что недостаточно путеводите-
лей по России. Побывав затем в 70 регионах нашей страны, издал путеводители 
более чем для 40 из них. И заметил интересную особенность: в России не так 
уж велико количество народов по сравнению с другими странами, хотя мы сами 
привыкли считать иначе, но традиции и обычаи удивительно разнообразны, что 
он связывает с разнообразием климата. Броше считает, что самое интересное 
в России — это именно люди, их культура и традиции, которые необычайно 
разнообразны. А вот ландшафты, по его мнению, очень похожи и даже скучны, 
сплошные равнины и леса. 

Цикл уральского журналиста, писателя и режиссера-документалиста Андрея 
Титова «Наша Верхняя Пышма» несколько лет назад выходил на региональных 
каналах — 10-м и «АТН — Россия-24». Особенности его заключались в интересе 
к одному из таких малых городов, а также в нестандартном подборе ведущих, 
которыми становились опять-таки иностранцы: индонезиец, американец, фран-
цуз, афроамериканка. И здесь вновь подтверждалось: взгляд со стороны всегда 
интересен, поскольку позволяет смотреть новыми глазами на вещи, казалось бы, 
привычные. «Соприкосновение людей разных культур гарантированно рождает 
нестандартные реакции и эмоции», — утверждал автор1. Конечной целью проекта 
было создание на телеэкране образа провинциального города, где сохранились 
добродушие и приветливость небольшого населенного пункта и вместе с тем 
присутствуют блага и удобства жизни в мегаполисе. 

В беседе с телезрителями, опубликованной на сайте телеканала «Россия К» 
под рубрикой «Спросите ведущего», тот же Пьер Кристиан Броше с огорчением 
замечал: «Меня всегда поражал низкий уровень знаний жителей столицы о том, 
что представляет из себя Россия, а зачастую низкий уровень знаний жителей 
регионов о месте, где они родились и проживают… К сожалению, в России 
люди не следят за сохранением деревень или малых городов, которые зачастую 
несут в себе историческое наследие, из-за чего страдает внутренний туризм» 
[5]. Наблюдение — не только правильное, но и своевременное. Хотя дело здесь 
даже не в туризме, а, собственно, в сохранении наших культурных ценностей для 
самих себя, ради нашего повседневного существования. Более того, «культурные 
коды» регионов необходимо расшифровывать и для их собственного населения, 

1 Из личной беседы с А. Титовым.
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и для всей России, чтобы помочь, как говорит Андрей Титов, «стране встретиться 
со страной»2. А телепрограммы о путешествиях следует рассматривать не только 
как возможность показать себе жизнь других людей, не только как площадку для 
развлечения, но и как способ понять самих себя на фоне страны и мира. 

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 254.
2. Буклин А. Телешоу 2019. URL: http: zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… (дата обращения: 

02.06.2020).
3. Италия в период коронавируса // Жизнь других. URL: https://rg.ru/2020/04/30/zhanna-

badoeva-pokazhet-italiiu-v-period-pandemii-v-programme-zhizn-drugih.html (дата обращения: 
02.06.2020).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГИНГ В TELEGRAM-КАНАЛАХ: 
КОНЦЕПЦИИ И ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНТЕНТА 

В статье рассматриваются формы работы образовательных каналов на платформе 
Telegram. Выявляются типологические характеристики каналов, классифицируется 
их видовое многообразие и образовательные функции. Выявляются способы транс-
формации образовательного контента в медиапродукт. Анализируется взаимодействие 
обучающих и медийных целей коммуникаций. Рассматриваются авторские решения 
в выборе стиля обучающей коммуникации пользователями, а также рецепция тради-
ционных журналистских приемов создания текста в новой образовательной среде. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Telegram-канал; контент; образование; формы репрезентации.

Образовательный блогинг в мессенджере Telegram является новой и уни-
кальной формой сосуществования коммуникации и качественного медийного 
продукта. Образовательная медиасреда представлена на различных интернет-пло-
щадках, но платформа Telegram открыла новые возможности для распространения 
обучающей информации.

Современный человек испытывает потребность в постоянном совершен-
ствовании своих профессиональных знаний и навыков, а также в повышении 
интеллектуального уровня. Транспрофессионализм стал вызовом современной 
реальности, он подчиняет себе траекторию личностного роста. В условиях боль-
шой конкуренции во всех областях деятельности современный человек нуждается 
в компактном и содержательно насыщенном получении новых знаний. Названные 
причины обусловливают необходимость изучения цифровой образовательной 
среды, которая совмещает в себе форматы медиадеятельноссти и профильный 
обучающий контент. Все сказанное объясняет актуальность исследования медий-
ных форм репрезентации знаний на мессенджер-площадке.

Кроме того, подробный анализ концепций и форм подачи образовательного 
контента, а также его тематическое многообразие на такой платформе ранее 
не становились объектами пристального внимания исследователей. Безусловно, 
Telegram и его медийная специфика пользуются популярностью в научных рабо-
тах, но акцент в них делается на факте существования образовательных каналов 
как особого вида медиадеятельности. Соответственно, проблемой исследования 
становится выявление типологических характеристик образовательных каналов 
в мессенджере, а также анализ их практической деятельности. 
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Несмотря на то, что образовательный блогинг1 не рассматривался в рамках 
существования на отдельном мессенджер-ресурсе, тема развития образователь-
ного контента в различных формах медиасреды не раз поднималась в работах 
многих исследователей. Соответственно, теоретической базой исследования 
стали работы нескольких научных направлений.

Первая группа источников рассматривает процесс и тенденции развития обра-
зовательных ресурсов в российской Сети. К ним можно отнести работы С. К. Кал-
дыбаева [9], Е. В. Неброского [12], А. Н. Новикова [13], В. А. Трайнева [22] и др.

Ко второй группе относятся источники, рассматривающие концепции 
образовательного блогинга, его эффективность и формы работы в российской 
медиасреде. К ним мы отнесем работы Н. Я. Салангиной, О. В. Алексеевой [16], 
Л. А. Гриневич [8], С. М. Азизовой [2], А. А.Толстых [21] и др.

В третью группу входят источники, где анализируется мессенджер Telegram 
как новая платформа для функционирования СМИ. Сюда относятся работы 
И. А. Татур [18], Д. Э. Коноплева [10], Я. В. Солдаткиной [17], А. А. Тимофеева 
[20] и др. 

По мнению исследователей, относительно новая платформа — мессенджер 
Telegram уникальна в плане взаимодействия с пользователями. В отличие 
от стандартных мессенджеров (WhatsApp, Viber, ICQ и т. д.), Telegram не только 
служит для месседж-общения двух коммуникаторов или закрытой группы, но 
и имеет внутренние каналы распространения информации по типу тематических 
сообществ в социальных сетях. Telegram-каналы дают возможность блогерам 
(авторам каналов) и СМИ взаимодействовать напрямую с целевой аудиторией — 
«подписчиками» канала, исключая для последних возможность потеряться 
в потоке новостей, как, например, в социальной сети «ВКонтакте». Жанр блога 
на платформе трансформируется (в микроблог, а после в новую разновидность — 
Telegram-канал). Для любого блогера или медиа положительную роль играет 
сокращение пути информации, которая напрямую попадает к читателю, таким 
образом оперативность доставки любого контента становится значительно выше 
других онлайн-ресурсов. Для пользователя преимущество заключается в само-
стоятельной подборке тематических каналов информации без необходимости 
поиска среди огромного количества источников. 

Образовательные каналы, как и каналы любой другой тематической направ-
ленности, функционируют максимально просто: авторы публикуют медиатексты 
с различной степенью креолизации, гипертекстуальными включениями и внеш-
ними атрибутами блогов (авторство, время публикации, заголовки, кнопки 

1 Следует четко обозначить основное теоретическое определение нашей работы. Блогинг вслед 
за Р. З. Близняк и И. А. Герасимовым мы понимаем «...как вид деятельности, инструмент и социально-ком-
муникативную технологию. Различия между ними обусловлены не только набором методов и/или техник, 
применяемых участниками блогосферы, но и, в первую очередь, их целями и задачами. Он может исполь-
зоваться для выражения мнения по поводу тех или иных тем, событий и субъектов, привлечения к нему 
(этому мнению) внимания других участников блогосферы, информационного присутствия в пространстве 
блогосферы, имиджевого позиционирования, а также коммуникационного взаимодействия с аудиторией» 
[5]. Также заострим внимание на том, что блогинг может быть инструментом привлечения внимания «к соб-
ственному журналистскому образу, который тоже является частью творчества» [3].
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одобрения — по личному желанию автора), но без возможности публичного 
комментирования материала. Контент каналов направлен на удовлетворение 
конкретных запросов аудитории, концептуальные решения авторов обусловлены 
необходимостью «адресного воздействия» [14].

Названные общие особенности образовательной медиадеятельности в Telegram 
определяют цель работы — представить типологические характеристики образо-
вательных каналов, проанализировать их концепции и формы подачи контента. 

Типологические характеристики образовательных каналов в Telegram

Образовательные ресурсы в Telegram по форме подачи материала можно поде-
лить на несколько групп: различного плана информационные, а также обучающие 
каналы, Telegram-боты и групповые чаты. Проанализируем их по отдельности.

В 2015 г. Telegram создал API для разработки пользователями собствен-
ных ботов. Функционал ботов довольно разнообразный и уникальный, но мы 
акцентируем свое внимание на роботах, разработанных специально для удобного 
взаимодействия с обучающими материалами. Среди ботов также можно выделить 
несколько подгрупп по признаку функционала: боты-информаторы, боты-помощ-
ники, боты-практикумы, чат-боты.

Боты-информаторы созданы для удобной рассылки необходимых образо-
вательных материалов. Среди них есть и боты-поисковики, выполняющие рас-
сылку по заданным пользователем параметрам, и боты, рассылающие матери-
алы с определенной периодичностью. Например, «Flibusta Book — Книги» [29] 
(@ flibustafreebookbot) — это удобный бот-поисковик для книг: пользователь пишет 
название книги, а бот, основываясь на ключевых словах в запросе, присылает ему 
подходящие и уже заархивированные варианты книг в разных форматах для 
быстрого скачивания. Также можно назвать бот @Megachemistribot [26], посвя-
щенный поиску данных в области химических наук. Одна из самых необычных его 
возможностей — отображение специальной клавиатуры с предустановленными 
вариантами ответа (кастомизированная клавиатура). С ее помощью пользователь 
выбирает нужную ему категорию (основания, оксиды, кислоты и т. п.) и получает 
в ответ соответствующие химические реакции. Основной функцией таких ботов 
является поиск данных по пользовательскому запросу.

Боты-помощники или боты-ассистенты выполняют какие-либо однотип-
ные запрограммированные действия: исправляют орфографию в предложениях, 
форматируют файлы, отслеживают активность социальных сетей, помогают 
изучать иностранные языки, синтезируют речь различными способами. Чаще 
всего боты-помощники используются в обучении иностранным языкам: для 
этого есть боты-переводчики, боты-аудиотрансляторы, боты, исправляющие 
грамматику, и т. п. Также популярны на площадке Telegram боты-калькуляторы, 
решающие математические примеры и задачи. Например, @CalcuBot [27], спо-
собный решить большинство числовых математических функций. Прописывать 
функции на языке программирования, конечно, не очень удобно, но функционал 
бота намного шире, чем у обычного мобильного калькулятора. 

Т. А. Глебович, А. Д. Новикова. Образовательный блогинг в Telegram-каналах
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Боты-практикумы направлены на отработку пользователем его знаний. С их 
помощью можно решать головоломки и задачи, зачастую работа имеет формат 
игры. Тематика заданий может быть довольной широкой или узконаправленной, 
в зависимости от целей конкретного проекта. Примерами ботов широкой тематики 
служат боты-викторины, такие как @PandaQuizBot [6]. «Викторина Панды» при 
помощи кастомизированной клавиатуры дает на выбор два вида игры: с вопро-
сами, не принадлежащими конкретной тематике, или же исключительно темати-
ческими. При выборе команды «тема» появляется новая клавиатура с категорией 
различных областей науки. Формат игры очень прост — пользователь выбирает 
тему и отвечает на вопросы. При условии правильного ответа игроку начисляются 
баллы, и игра продолжается, если же ответ оказался неверным, дается вторая 
попытка, в случае повторного неверного ответа игра заканчивается. У подобных 
ботов есть еще вариация просмотра правильных ответов — к вопросам прикре-
пляется ссылка на сопутствующий канал (чат или даже сайт), где можно увидеть 
ответы и комментарии к ним. Помимо игровых ботов-практикумов, также рас-
пространены тестовые формы отработки знаний. Например, @tandp_ru [19] — это 
задания для практики немецкого языка. Пользователь выбирает тему при помощи 
кастомизированной клавиатуры и выполняет определенное количество заданий. 

Чат-боты работают в режиме онлайн-чата, где робот дает простейшие ответы 
на запросы пользователя, создавая иллюзию разговора с реальными человеком. 
Например, бот @AndyRobot [25] задает вопросы пользователю на английском, 
анализирует полученную информацию и выдает соответствующий ответ, создает 
эффект беседы с носителем языка и помогает получить разговорную практику. 
Также данный вид ботов активно используется для игр, а точнее для онлайн-кве-
стов или решения головоломок.

Telegram-боты обладают различным функционалом: помогают искать инфор-
мацию, правильно работать с ней и практически отрабатывать знания и навыки, 
именно поэтому они стали хорошими помощниками в сетевом образовании, 
сокращая множество лишних действий пользователя. Тем не менее основными 
образовательными ресурсами в Telegram являются информационные каналы, 
позволяющие получать знания по выбранной теме. 

Информационные Telegram-каналы могут быть открытыми, т. е. любой поль-
зователь легко может подписаться на них, или закрытыми — где каждый участник 
одобрен администратором. Они могут быть авторскими или работать от лица СМИ 
или организации. Могут быть анонимными и независимыми от других источников. 
Каналы также имеют свою тематическую классификацию и делятся по способам 
подачи контента на авторские и корпоративные блоги, каналы-энциклопедии, 
гипертекстуальные поисковики и каналы-практикумы. 

1. Авторские образовательные блоги в Telegram набрали большую популяр-
ность у пользователей благодаря практической ориентированности. В одном 
приложении можно собрать полную подборку интересующих авторов, настроить 
оповещение о публикациях на их каналах и не тратить время на лишние переходы 
по ссылкам. Путь к необходимому блогу сокращается до двух нажатий на экран 
телефона. Ограничением в данном виде блогов можно считать предзаданное 



61

отсутствие обратной связи с автором, но часто владелец блога создает сопутству-
ющие каналы связи. Авторы чаще всего делятся с аудиторией профессиональным 
опытом, передают личные знания, разбавляя контент персонализированными 
историями из личной жизни или собственными мнениями и эмоциями. По форме 
обучающие посты могу быть инструкционными, фактологическими, рекомен-
дательными или преподноситься в форме поучительной истории. Очень часто 
в материале канала предлагается переход на другие источники информации 
с предваряющим мнением автора. 

2. Каналы-энциклопедии в Telegram выполняют функцию рассылки каких-
либо материалов, ограниченных определенной тематической областью. Это может 
быть рассылка научных фактов, анонсов мероприятий, подборка интересных 
научных фактов, топ-листы образовательной литературы, краткие советы для 
отработки какого-либо навыка и т. п.Такие каналы не всегда бывают авторскими, 
чаще всего их ведет аноним-администратор или они существуют под именем 
какого-либо СМИ. 

Образовательные тематики в таком формате представлены очень объемно: 
от простейших кулинарных рецептов для новичков до инструкция написания 
сложных компьютерных кодов для программистов. Канал «Kosmos Time | Наука | 
Физика», например, ежедневно рассылает своим подписчикам по несколько 
интересных фактов о космосе [30]. 

3. Каналы, основанные исключительно на подборе тематических новостей, 
статей, анонсов в какой-либо научной или образовательной области, можно 
назвать гипертекстуальными поисковиками, так как каждый пост здесь имеет 
гиперссылку для перехода на сопутствующие каналы, на каналы-партнеры, 
на сайты, события, групповые чаты или боты для более углубленного изучения 
информации. Например, в «Бесплатном образовании» [4] публикуются анонсы 
бесплатных лекций, курсов и образовательных программ для желающих обу-
чаться самостоятельно. Каждая публикация кратко отражает содержание образо-
вательного продукта и снабжена гиперссылкой. Если сравнивать с привычными 
онлайновыми медиа, то подобного рода каналы можно назвать новостными 
в сфере образования. 

4. Каналы-практикумы схожи по формату с ботами-практикумами, главное 
их отличие в отсутствии запрограммированного робота. Обучение ведет человек. 
На таких каналах публикуются разные задания, которые пользователь должен 
самостоятельно решить. Позже администратор канала присылает развернутое 
решение той или иной задачи, и пользователь самостоятельно проверяет качество 
своей работы. Множество подобных каналов создано для программистов: они 
могут практиковаться в написании кодов, аналитике данных, корректировке про-
граммных ошибок. Например, канал «PHP задачи с собеседований» [31] публи-
кует задачи, тесты и теоретические вопросы по PHP (языку программирования, 
применяемому для разработки веб-приложений). Все задачи проиллюстрированы 
и выкладываются с вариантами ответов, один из которых является правильным 
и будет подсвечиваться зеленым после выбора предполагаемого варианта, а также 
покажется процент ответов других пользователей. Такой формат работы хорошо 
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подходит для качественной отработки одного конкретного навыка, поэтому он 
очень популярен среди образовательных сервисов в сети.

Помимо ботов и каналов, платформа Telegram предоставляет возможность 
пользователям вести массовые групповые чаты. Сначала групповые чаты 
могли включать только до 200 участников [1], но с 2019 г. их количество выросло 
до 200 тыс. человек. Чаты в Telegram выполняют функцию веб-форумов: адми-
нистратором выбирается конкретная тематика, по которой пользователи ведут 
полемику, правда зачастую они также засоряются «лишними» диалогами. В обра-
зовательных целях чаты подходят для поиска полезных специалистов, а также 
других учеников, с которыми можно даже создать команду. Кроме того, чат 
помогает получить быструю консультацию по интересующему вопросу и влиться 
в профессиональное сообщество. Чаще всего чаты создаются в дополнение к уже 
существующему каналу, чтобы образовалась площадка для общения подписчиков 
и обратной связи. 

Тематико-видовые характеристики 
образовательного контента в Telegram

Тематики образовательного контента, представленного на разнообразных 
сетевых ресурсах и среди Telegram-каналов, очень многочисленны. Так как каждый 
специалист своей области стремится к профессиональной самореализации, он 
создает персональные каналы для реализации своих возможностей и роста попу-
лярности в профессиональной деятельности. Значительное количество подобных 
образовательных ресурсов требует их более точных типологических характери-
стик. Мы можем выделить несколько основных направлений Telegram-каналов, 
которые в целом соответствуют классификации образовательных веб-сайтов [10]. 

1. Каналы учебных организаций. Сюда относятся и учебные учреждения, 
и компании, которые занимаются дополнительным образованием на коммерче-
ской основе (школы иностранных языков, творческие группы, кулинарные курсы 
и т. п.), и зарегистрированные образовательные СМИ. Учебные организации 
заводят свои каналы для того, чтобы создать комфортную для современного чело-
века среду обучения. Хорошим примером служит Telegram-канал департамента 
«Факультет журналистики» Уральского федерального университета — @ journurfu. 
Помимо новостей о факультете, здесь зачастую публикуется полезная в обучении 
информация: ссылки на образовательные ресурсы, научные базы данных, раз-
нообразные советы. Также студенты факультета создают свои бот-помощники, 
которые помогают с поиском конспектов и учебников и выполнением домашних 
работ. 

2. Каналы для дистанционного образования. Такие каналы создаются в ком-
плексе проектов, организовывающих полное дистанционное образование. Чаще 
всего на них публикуются анонсы различных образовательных событий и учебных 
программ, открытые лекции и занятия, подборки профессиональных статей и книг, 
вакансии, обзоры мировых трендов в выбранной области, информативные интер-
вью российских и зарубежных экспертов, выступления спикеров тематических 
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конференций и т. д. Например, канал @edmarketclubbase [28] — база знаний 
для тех, кто работает или хочет работать на рынке EdTech. Эта компания учит 
предоставлять образовательные онлайн-услуги, контент генерируется ведущими 
экспертами, которые публикуют списки полезных ресурсов для онлайн-обучения, 
идеи и примеры образовательных проектов.

3. Каналы, распространяющие образовательную информацию. Такие ресурсы 
позволяют быстро получать доступ к научной и методической литературе, полу-
чать энциклопедические и профессиональные знания, узнавать о важных собы-
тиях в различных областях и т. п. Сюда относятся и виртуальные библиотеки, 
и журналы и газеты образовательной тематики, и разноплановые авторские блоги, 
информационные боты-помощники, образовательные групповые чаты и т. д. Дан-
ный вид каналов в Telegram представлен наиболее обширно: сюда включаются 
практически все существующие образовательные тематики. 

4. Каналы информационно-справочного характера. В эту группу входят раз-
личные боты-поисковики; каналы-энциклопедии; боты-словари; чат-боты; каналы 
с гипертекстуальным поиском данных; чаты-справочники, т. е. все каналы, боты 
и чаты, служащие различными, но необъемными базами данных. Также сюда отно-
сятся каналы, содержащие информацию о проводимых конференциях, конкурсах, 
семинарах научного и образовательного направления. Все они призваны отвечать 
на заданный пользователем конкретный запрос. Например, Telegram-бот «Flibusta 
Book — Книги» [29] является хорошим примером информационно-справочного 
сервиса, выполняющего роль литературной базы данных. 

5. Инструкционные каналы. Они призваны выдать пользователю готовую 
инструкцию для решения поставленной им задачи. В таком формате могут 
существовать авторские блоги, боты-поисковики, каналы-энциклопедии, боты-
помощники и чат-боты. 

Рост популярности Telegram привел к большому разнообразию тематик среди 
образовательных каналов. В отличие от социальных сетей, пользователь не теря-
ется среди огромной ленты новостей, где образовательный контент перемешан 
с развлекательным. Основными особенностями подачи контента в образователь-
ных каналах являются использование кастомизированных клавиатур, акцент 
на авторском авторитете, трансмедийность, присутствие кнопок одобрения, 
небольшая степень мультимедийности и максимальная персонализированность. 

Пользователь может создать канал по своей профессиональной деятельности, 
собрать группу специалистов и любителей или создать робота, помогающего 
справляться с задачами, а также использовать для размещения материалов уже 
готовые образовательные ресурсы. Telegram сделал обмен теоретическими знани-
ями и личным опытом простым и удобным, что хорошо дополняет общую картину 
получения современного дистанционного образования.

Анализ форм репрезентации контента в образовательных каналах

При всем разнообразии образовательного контента в Telegram мы рассмотрим 
две тематические области — обучение программированию и журналистике. Наш 
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выбор обусловлен востребованностью тематических направлений и необходимо-
стью на относительно локальном примере аналитически рассмотреть образова-
тельные концепции и формы работы каналов.

Канал «Экстраполяция IT» (@itextrapolation) создан программистом для 
обучения своих коллег. Он посвящен области IT-технологий в целом и програм-
мированию в частности [24]. Автор Алексей Осипенко — программист, имеющий 
определенный авторитет в своих кругах. Публикации авторского блога представ-
ляют собой практические советы в разных областях программирования, также 
присутствуют краткие комментарии к материалам из других источников, про-
фильная реклама и немного развлекательного контента (тематического юмора). 

Образовательная функция канала — предоставление доступа к системе допол-
нительных профессиональных знаний, умений, навыков с их последующим при-
менением на практике. Для этого используются три разновидности обучающих 
материалов: ознакомительные, экспериментально-обучающие и задания для 
развития практических навыков (прокачки «скилов»). 

С точки зрения формы подачи материалы с долей условности можно разде-
лить на мини-лекции, где автор излагает задачи и философию кодинга, и обсуж-
дения практики (практические занятия). Материалы первого типа приближены 
к научно-популярной статье с минималистичной репрезентацией в самом канале 
и гиперссылкой на развернутый материал. Теория излагается структурно и просто 
(первое, второе, третье): 

Если классифицировать все причины важности, то их по сути три: 1. Улучшения 
и изменения системы. ...Чем прямее код соответствует реальным процессам, тем 
проще вносить изменения, которые могут попросить. 2. Красивый легаси. Задачи всегда 
ставятся по процессам, а не по коду... 3. Автотесты по процессам. Прямые абстракции 
проще всего тестировать... [Там же]. 

Авторские высказывания афористичны, плотны по содержательному напол-
нению, в их языковом оформлении присутствует профессиональный сленг и раз-
говорная лексика:

Но фишка в том, что запускать проект можно и не фореманом, а гит-хуки исполь-
зовать свои или вообще глобально-универсально настроить гит как-нибудь. А редак-
торы кода вообще вещь сугубо интимная и знать о ней другим не положено. Отсюда 
простые правила… [Там же]2.

Зачастую автор относится к деятельности коллег с иронией, шутит над ошиб-
ками, но именно ироничный тон формирует у читателя уверенность, что авторский 
совет верен и ему необходимо следовать. 

Программист использует в своих авторских текстах публицистические сред-
ства выразительности: риторические вопросы, иносказания, восклицания: «Мол, 

2 Содержание высказывания следующее: запуск проекта не обязательно должен осуществляться через 
Foreman (менеджер процессов для веб-приложений), можно для этого написать собственные программные 
коды. 
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а тесты где? А тесты твои не тестят нифига — ты попробуй, код свой удали, 
и посмотри, проходят? Да, проходят», большое количество разговорной лексики, 
сниженных речевых оборотов, подчеркнуто бытовых сравнений и толкований:

Сникерс жрут потому, что вкусно. Хочется удовольствия от сникерса, и ты 
можешь взять его в кредит, пообещав отдать в спортзале...[24]. 

Присутствует и экспрессия, профессиональная ситуация подается эмоцио-
нально, в сознательно сниженной стилистике: 

Интересная штука этот ваш *****код. Одни говорят, типа, *****кодить можно, 
если «бизнес просит». Другие говорят, что плохой код писать нельзя, а можно только 
меньше фич делать [Там же].

Доминирующая позиция автора в текстах подкрепляется значительным 
объемом терминов и профессиональной лексики: «коммитить» (сохранять), 
«фреймворки» (программы, которые позволяют создавать и открывать другие 
программы), «пулл реквест» (запрос на принятие изменений), «репозиторий» 
(место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные) и т. д.

Рассматриваемые формы подачи материала приближают преподавателя к обу-
чаемым, укладывают часто используемые понятия цифрового образовательного 
пространства в афористичные (меметичные) определения: 

Учим современную бизнес-лексику. Если кому-то говоришь «пшёл вон» и не уточня-
ешь куда конкретно, то ты ментор. А если уточняешь куда ему конкретно идти — ты 
коуч. А если при этом объясняешь, как быстро и что будет, если он не пойдет — ты 
тьютор3 [Там же].

Не менее интересен подход автора к рассуждениям о типичных ошибках 
мышления и когнитивных ошибках в повседневной жизни и в программирова-
нии. Автор создает модель ущербного рассуждения на анекдотических примерах 
и показывает тупик логической цепочки, которая не подчинена цели разрешения 
конкретной проблемы. (Авторский текст не содержит законодательно запре-
щенной информации или обсценной лексики, но связан с ситуациями естествен-
ных потребностей человека. Из соображений несоответствия научному стилю 
не цитируется.) Простота и некоторая табуированность делают иллюстрацию 
ошибки мышления дидактически наглядной и фельетонно иронической. Кроме 
того, разговорный стиль речи привлекает и удерживает внимание современного 
пользователя. Подобные тексты легко читаются, позволяют усвоить содержание 
в процессе восприятия развлекательной формы.

Мультимедийное оформление текстов не играет решающей роли, материалы 
делятся на абзацы и подаются без иллюстраций, аудио или видео файлов. Активно 
используются разноплановые гиперссылки — на ранее написанные публикации, 

3 Ментор — человек, оценивающий профессиональные способности ученика; коуч — тренер «успеха», 
помогает развить сильные стороны личности; тьютор — наставник, создающий специализированные об-
разовательные программы и поддерживающий интерес к обучению.
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другие источники, словари некоторых терминов и материалы специалистов. 
Кнопки одобрения под каждым постом (так же, как и контакты в других социаль-
ных сетях) осуществляют обратную связь с автором и позволяют «преподавателю» 
контролировать актуальность публикации. 

Программист в данной ситуации становится полноправным журналистом: он 
собирает, обрабатывает и распространяет информацию, имеет влияние на свою 
целевую аудиторию, формирует вокруг канала сетевое сообщество. Представля-
ется, что авторы подобных каналов создают новое направление медиадеятельности 
на стыке репрезентации профессиональных знаний, реализации образовательных 
целей и использования журналистских форм и приемов взаимодействия с ауди-
торией.

Канал «Мы и Жо» [11], который ведет известный медиааналитик Александр 
Амзин, — пример предоставления обучающего материала для журналистов. Канал 
создан в дополнение к одноименному сайту автора. На обоих ресурсах публику-
ются выдержки из зарубежных исследований, статистика и прогнозы развития 
цифровых медиа, практические советы и реклама профессионально необходимых 
сервисов для журналистов. У канала почти 10 тыс. подписчиков, и обновляется 
он несколько раз в неделю.

Канал представляет собой аналитический блог, контекстом обучающих и дис-
куссионных ситуаций становятся последние события теории и практики медиа-
деятельности. Авторская точка зрения и оценка предполагают погруженность 
аудитории в содержание той или иной ситуации. А. Амзин, объясняя нетерпи-
мость инвесторов к слову «медиа» экономическими причинами, иллюстрирует 
ситуацию: «Например, в списке стартапов CB Insights BiteDance (Toutiao, TikTok) 
оценивается в $75 млрд и названа стартапом, занимающимся искусственным 
интеллектом» [Там же], и дает экспертную оценку с определенным подтекстом: 
«Это, конечно, правда, но не вся» [Там же]. Следующий пример: «Epic Games, чей 
Fortnite стал невероятным виртуальным миром и платформой медиаприсутствия, 
относят просто к играм» [Там же], завершается однозначным выводом-реко-
мендацией, также требующим понимания подтекстовой информации: «Все это, 
конечно, и медиа тоже. Но об этом лучше молчать»[Там же]. 

В материале стороннего ресурса, предназначенном для анализа, автор выделяет 
удачное решение журналиста: 

«Резиновые пули сами себя не выстреливают», — пишет журналистка Кейтлин 
Шнайдер в своей рассылке. Она затрагивает одну из важнейших проблем репортажа 
и новостной журналистики — проблему атрибуции действия. 

Далее предлагает алгоритм формирования качественного материала: «Полно-
ценное журналистское сообщение всегда состоит из субъекта, действия и объ-
екта…», объясняет, почему важно использовать имена участников и активный 
залог. Гиперссылка перенаправляет читателя на публикацию сайта [Там же], где 
в полном объеме представлен мастер-класс по гражданской позиции и ответствен-
ности журналиста, а также способам явного выражения этой позиции средствами 
русского языка. Трансмедийная кооперация канала, сайта и сторонних источников 
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позволяет читателю использовать различные способы получения информации 
(просмотр, чтение), проводить критический анализ выводов автора на основании 
собственного анализа текстов-источников.

В целом канал предлагает знания о правилах создания актуального и читаемого 
текста, а также о состоянии международного медиапроизводства. Эта информация 
помогает авторам ориентироваться в вызовах медиасреды, отрабатывать практи-
ческие навыки, обновлять профессиональные знания. 

Канал «Паша и его прокрастинация» [15], набравший около 35 тыс. под-
писчиков, также является авторским блогом, но в его основе заложено иное 
концептуальное решение: образовательная цель направлена исключительно 
на отработку навыков написания текстов. По определению автора, основной 
темой канала является текстовый этикет. Несколько раз в день Павел Федоров, 
бывший редактор «Нетологии», публикует рекомендации для журналистов, 
редакторов и копирайтеров, а также дает краткие выдержки из статей, рассылок, 
курсов и книг по писательскому ремеслу, анонсирует тематические публикации 
в сети. 

Во всех материалах присутствует авторский стиль подачи контента: оттенок 
непринужденности, неофициальности, подчеркнутой простоты и разговорности: 

Но случается, что искомое село находится в заднице мира, человечек — не спикер 
федерального уровня, а фамилия у него не самая распространенная; Способ почти всегда 
срабатывал. Ну, а если не срабатывал, то видимо всем ***** — можно произносить 
по-всякому [Там же]. 

Зачастую используются просторечия, а иногда и ненормативная лексика. 
Подобный стиль упрощает восприятие, делает образовательные тексты нена-
вязчивыми и привлекательными для аудитории, формирует «ставший частью 
творчества» [3] авторский образ. Автор почти всегда ироничен по отношению 
к описываемым событиям или персонажам, что создает в текстах содержательный 
контраст и эмоциональное напряжение, доказывает читателю справедливость 
выводов. Простота языкового оформления также помогает сформировать дове-
рительные и долгосрочные отношения с читателем. 

Мультимедийные средства представлены на данном канале в малом количе-
стве: автор редко добавляет иллюстрации или видеоматериалы, но активно поль-
зуется эмоджи для выделения абзацев, кнопками одобрения и интерактивными 
опросами. Опросы здесь служат элементом практической отработки пользователь-
ских знаний. Например, автор задает вопрос о корректности представленного им 
текста: «Есть текст. Какую информацию из него мы можем узнать?» [15]. При 
выборе вариантов ответа правильным является самый ироничный: «Да ничего 
мы из этого текста не узнаем, какой-то набор слов» [Там же]. Таким образом 
автор заставляет аудиторию самостоятельно задуматься о распространенных 
недостатках сетевых публикаций и качестве собственной работы. Также опросы 
и кнопки одобрения являются формой обратной связи: они позволяют отсле-
живать активность читателей, выявлять запросы и предпочтения. Для личного 
общения с автором в шапке профиля есть контакты для связи. 
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Рассмотренные каналы помогают начинающим и профессиональным жур-
налистам расширять границы своих профессиональных знаний: приобретать 
полезные навыки, упрощающие работу в медиа различных типов, находить каче-
ственные и полезные источники информации, использовать удобные сервисы, 
ускоряющие работу над материалами, видеть в тексте недочеты и исправлять их, 
привлекать и удерживать внимание, находить дополнительные способы само-
обучения. Таким образом, подобные каналы способны реализовать множество 
образовательных функций, обеспечить журналистам комфортную среду для 
самообразования и профессионального роста. 

Выводы

В процессе работы была сформирована классификация образовательных 
Telegram-каналов по форме подачи материалов и тематическим различиям. Были 
определены особенности авторской подачи материалов и способов коммуникации 
в исследуемом сегменте платформы. Значимой особенностью обучающих каналов 
стало минимальное использование средств мультимедиа при противоположной 
тенденции на других сетевых ресурсах. Пользователи площадки Telegram отдают 
предпочтение информативному, содержательно наполненному тексту без удер-
живающих внимание элементов креолизации, удобному и простому интерфейсу, 
позволяющему создавать индивидуальные выборки тематического контента. 

Концепция образовательного канала и форма подачи обучающего материала 
чаще всего зависят от коммуникативных целей и личностных характеристик 
автора, а также типологической принадлежности и тематической направлен-
ности образовательного канала. Общей концептуальной характеристикой (для 
всех каналов) становится использование автором личного профессионального 
опыта, наличие выраженной позиции, открытость, искренность, в некоторых 
случаях парадоксальность суждений, а также умение писать лаконично и инфор-
мативно, использовать стилистические ресурсы различных сфер коммуникации. 
По названным причинам среди образовательных Telegram-источников наиболее 
популярен формат авторского блога.

В целом платформа мессенджера является эффективной средой для самооб-
разования с возможностями как приобретения обширных знаний в какой-либо 
области, так и проработки профессиональных навыков. Тематическое много-
образие обучающих каналов позволяет потенциальному «студенту» выбирать 
для изучения сразу несколько сфер деятельности: например, совершенствовать 
английский язык, практиковаться в программировании и изучать финансовые 
стратегии. Особая медийная среда образовательного Telegram-блогинга, завися-
щая от персонализированной коммуникации, позволяет не только приобретать 
опыт, но и делиться им с другими, избегая бессодержательного общения (так 
называемого «флуда»). 

Важно отметить, что образовательный потенциал рассматриваемого мес-
сенджера еще не раскрыл себя полностью. Представленные выше концепту-
альные решения и формы репрезентации контента, направленные на удобное 
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и комфортное саморазвитие, возможно, приведут к глобальной модернизации 
сетевых образовательных ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ — 
ЖЕРТВЫ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ 

В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В КОЛУМБИИ 
(на примере публикаций западных и латиноамериканских СМИ)

Автор данного исследования сосредотачивается на проблеме насилия в отношении 
женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и подвергшихся сексуальной 
эксплуатации в период гражданской войны в Колумбии. В центре внимания — кон-
струирование образа женщины-жертвы в изданиях транснационального, националь-
ного и регионального масштаба (New York Times, Time, Vice, El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiana). Автор приходит к выводу, что средства массовой информации играют 
серьезную роль в повышении уровня общественной осведомленности относительно 
проблемы насилия в стране, а также способствуют формированию образа женщины, 
готовой бороться за свои права и помогать другим. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гендерное насилие; вооруженный конфликт; Колумбия; средства 
массовой информации.

Проблема насилия в рамках военных вооруженных конфликтов всегда нахо-
дила свое отражение в средствах массовой информации. Многочисленные войны 
и отдельные сражения становились центральными темами в публикациях как 
российских, так и зарубежных журналистов. Себастьян Юнгер, Роберт Капа, 
Джулианна Сгренна, Ориана Фаллачи, Мари Колвин, Константин Симонов, 
Александр Коц, Анна Политковская, Марина Ахмедова — все они, каждый 
по-своему, пытались осмыслить тот или иной конфликт, создать определенные 
образы и ассоциации в сознании читателя. 

Сегодня тема насилия (в особенности в отношении женщин) становится 
все более актуальной как за рубежом, так и в России. Еще свежи воспоминания 
об общественной реакции на закон о декриминализации домашнего насилия. Все 
хорошо помнят дело сестер Хачатурян (не желавшие терпеть насилие со стороны 
отца девушки пошли на убийство) и трагическую историю Маргариты Грачевой 
(которой муж отрубил кисти обеих рук). В данном контексте опыт колумбийских 
женщин представляет особый интерес, поскольку позволяет взглянуть на проб-
лему насилия более широко. 

Изучением феномена насилия занимались многие отечественные и зару-
бежные исследователи. Так, в русскоязычной академической среде существует 
отдельный пласт публикаций, авторы которых сфокусированы на отдельных 
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элементах конфликтов, различных видах насилия, феномене травмогенности, 
особенностях конструирования образов жертвы, врага, героя и пр. (В. М. Амиров, 
М. Н. Козырев, Е. Чернышева и др.). 

Ученые Ф. Дуке-Пасада и О. Башкатов акцентировали внимание на соци-
ально-культурологической составляющей феномена насилия [1]. А. Сурков 
сосредотачивается на целом ряде аспектов феномена насилия — в частности, 
в одной из глав своего исследования ученый обращается к биологической 
и моральной теориям насилия. Указывая на недостатки обеих теорий, автор 
говорит о необходимости разработки такой теории насилия, которая бы позво-
лила анализировать насильственный акт безотносительно к личности субъекта, 
его совершающего [5]. 

В нашем исследовании мы сосредоточимся на проблеме насилия по отноше-
нию к женщинам (или гендерном насилии) в период вооруженных конфликтов. 
В частности, мы бы хотели проанализировать специфику конструирования образа 
женщины-жертвы в период военно-политического противостояния в Колумбии 
(1985–2016). 

Гендерное насилие мы предлагаем трактовать как насилие, направленное про-
тив человека из-за его пола, или насилие, которое затрагивает лиц определенного 
пола [4]. Насилие в отношении женщин понимается как нарушение прав чело-
века и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия 
по признаку пола, которые причиняют: 

— физический вред,
— сексуальный вред,
— психологический вред,
— экономический ущерб, 
— страдания.
Отметим, что в русскоязычном медийном дискурсе практически нет работ, 

затрагивающих гендерное насилие в зонах вооруженных конфликтов в странах 
Латинской Америки, а именно в период вооруженного конфликта в Колумбии. 
Сравнительно небольшой объем русскоязычных научных публикаций посвящен 
военно-политическим противостояниям XX–XXI вв. в странах Латинской Аме-
рики — Чили, Эквадоре, Венесуэле, Перу и Колумбии [4]. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена тем, что упо-
мянутая проблема представляет собой особый интерес с политической, социаль-
ной, медийной и гендерной точек зрения и может быть использована в качестве 
опоры для дальнейшего анализа экспертами в области медиа, политологии, кон-
фликтологии и международных отношений. В то же время большая часть работ, 
в которых исследуются особенности таких конфликтов, степень и вовлеченность 
женщин в данное противостояние, а также анализируются эмпирические данные, 
осуществлена англоязычными и испаноязычными исследователями. В связи 
с этим мы видим свою основную задачу в том, чтобы обогатить русскоязычный 
научный дискурс по данной проблематике, а также более детально проанализи-
ровать зарубежный медиаконтент. 
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История конфликта

Колумбийский вооруженный конфликт долгое время был самой продол-
жительной гражданской войной в мире. Официально она началась в 1964 г. 
с создания двух партизанских движений, а завершилась в 2016 г. подписанием 
мирного договора между колумбийским правительством и Революционными 
вооруженными силами Колумбии (РВСК) [10]. Только за период с 1985 по 2016 г. 
8 млн колумбийцев стали жертвами вооруженного конфликта. Половина из них 
женщины. К сожалению, в большинстве случаев такие преступления остаются 
безнаказанными. Согласно докладу Amnesty International, с одной стороны, 
наблюдается некий прогресс в деле привлечения к ответственности тех, кто 
нарушал права человека. Так, в 2015 г. Хуан Мануэль Сантос (на тот момент — 
президент Колумбии) подписал закон, предусматривающий отдельную статью 
в уголовном законодательстве за убийство женщины, и также обещал ужесточить 
меры наказания за сексуальное насилие в отношении женщин. Но все же многим 
преступникам, в том числе членам военизированных формирований, удается 
выйти сухими из воды. Зачастую участников уголовных процессов (адвокатов, 
свидетелей) запугивают или убивают. 

В докладе Amnesty International доказывается, что все стороны военного 
конфликта применяли к женщинам сексуальное насилие (включая изнасилова-
ния), а также иные формы гендерного насилия. Согласно данным Националь-
ного института судебной медицины Колумбии, в период военного конфликта, 
длившегося более 40 лет, ежегодно насилию подвергались 17 935 женщин. Это 
беспрецедентная ситуация с точки зрения прав человека. Повстанцы прибегали 
к насилию в целях устрашения и запугивания своих врагов. Женское насилие 
превратилось в своего рода инструмент для манипуляции и использовалось 
участниками военных формирований для того, чтобы запугать противника, 
захватить новые территории или просто как способ доставить удовольствие себе 
и другим бойцам [6]. 

Эмпирическая база исследования составила более 50 публикаций колум-
бийских, европейских и американских авторов, в которых речь шла о насилии 
по отношению к женщинам в период вооруженного   конфликта в Колумбии. 
Основное внимание мы уделили материалам, которые появились незадолго 
до и сразу после подписания мирного договора (2015–2019 гг.). Именно в это 
время журналисты стали более открыто заявлять о преступлениях сексуального 
характера и сами девушки более охотно были готовы рассказать о том, что с ними 
произошло. 

Анализ публикаций 

Отобранные нами публикации позволяют говорить об основных тенден-
циях, присутствующих в медиадискурсе вооруженного конфликта. Достаточно 
серьезный пласт публикаций посвящен описанию трагедии, которая произошла 
с конкретной девушкой или женщиной. Так, публикация «Сексуальное насилие: 
истории колумбийских женщин» [3] содержит рассказ Дианы: 
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Это случилось тринадцать лет назад. Я жила с матерью, братьями, сестрами. 
Однажды ночью, около полуночи, к нам пришли несколько мужчин и загнали нас 
на школьный двор. Они записали как нас зовут и попросили не бояться. Но когда я 
вернулась домой, меня схватили, избили, порезали мне лицо. Я все еще помню, как они 
срывали с меня одежду. Я начала кричать и брыкаться, тогда один из них толкнул 
меня на большой столб, поддерживающий дом, и я потеряла сознание. Я шесть дней 
пролежала в больнице не приходя в себя. Когда я наконец очнулась, мать рассказала 
мне, что меня изнасиловали четверо. Они меня не убили только потому, что думали, 
что я уже мертва.

Автор акцентирует внимание на деталях, эмоциях героини, эффект при-
сутствия удается достичь благодаря особому стилю, наличию глаголов как 
маркеров стремительности, конкретного действия. Страна, охваченная войной, 
женщины — жертвы насилия, испытывающие страх и потому не всегда готовые 
рассказать о случившемся, — вот картины, которые рисует автор другой публи-
кации — «Colombia: women’s bodies should not be a war strategy»: 

Личные истории женщин вызывают ужас. 11-летняя Йоланда возвращалась домой 
из школы на окраине города, в местечке Аруака, где ее остановил солдат. Он и до этого 
преследовал ее. Но в этот раз он ее схватил и привел туда, где располагалась его военная 
часть. Там он ее изнасиловал и продержал до утра [22].

И здесь же автор описывает произошедшее с Анной Марией, лидером общест-
венной организации в местечке Антиокья. 

Анна Мария находилась в доме жертвы насилия, когда туда зашел член военизиро-
ванной группировки Black Eagles. Он приказал Анне Марии прекратить свою деятель-
ность по защите прав человека и изнасиловал обеих женщин [Там же]. 

Еще в одной публикации, размещенной на сайте Amnesty International, автор 
также фокусируется на деталях преступления. 

18 мая 2013 года в департаменте Путумайо на обочине дороги военнослужащий 
изнасиловал представительницу коренного населения. 16 марта на территории 
общины потомков африканских рабов в Тумако (департамент Нариньо) появились 
восемь вооруженных до зубов мужчин в масках и в штатском. Предположительно, 
они являлись членами военизированного формирования. Угрожая, они избили местных 
жителей, изнасиловали двух женщин и надругались над 16-летней девушкой. Почти 
никто из виновников подобных преступлений не привлекался к ответственности [2]. 

 Ряд журналистов уделяют особое внимание специфике латиноамери-
канского менталитета. Воспитание колумбийских девочек традиционно 
осуществляется в условиях культуры сексизма и мачизма (от исп. machismo). 
Ситуация, когда женщина находится в полном подчинении и зависимости от сво-
его супруга, — это в порядке вещей. В окрестностях Боготы и других крупных 
городов существует масса поселений (например, Bosa), где можно наблюдать 
следующую картину: 
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Домашнее насилие, низкий уровень образования матери-одиночки… Мужчины 
лишают своих спутниц возможности применять механизмы планирования семьи, 
и в итоге — в семьях растут по 7–10 детей. Здесь главный тот, у кого в руках кружка 
пива [9].

 Автор материла «The silence of abused women in Colombia» Maria Antonia Garcia 
de La Torre (март 2018 г.) повествует об истории колумбийской журналистки Клау-
дии Моралез, ставшей жертвой насилия в 2003 г. Моралез отказалась назвать имя 
нападавшего, объяснив этот тем, что «молчание — это единственный вариант для 
многих женщин Колумбии, где закон не является эффективным инструментом 
в борьбе с гендерным насилием и домогательством». Автор публикации солидарна 
с позицией Моралез. По ее мнению, молчание — это лучшая защита для женщин. 

Закрой свой рот и моли Бога, чтобы это не произошло с тобой снова. И тысячи 
женщин стоически безмолвно переносят все тяготы, оставаясь наедине со своей болью. 
<…> Здесь и в других странах Латинской Америки лишний раз предпочитают промол-
чать, потому как это единственно правильный выбор. Когда речь заходит о насилии 
по гендерному признаку, обвиненные часто желают отомстить своим жертвам, они 
могут поджидать девушек прямо у здания суда, чтобы снова накинуться на них [7]. 

В то же время корреспондент четко обозначает собственную позицию и под-
черкивает идею о неприемлемости насилия:

Но неспособность говорить о том, что на вас напали, не устранит проблему. Каж-
дая женщина, которая ничего не говорит, дает власть боссам, мужьям, незнакомцам 
и другим мужчинам, которые нападают и преследуют их под покровом безнаказан-
ности [Там же]. 

Донни Мертенс, эксперт по гендерным вопросам и героиня публикации 
«Вооруженный конфликт усугубляет мачизм» (El Espectador. 2016. 8 июня), 
также говорит об особенностях консервативного сознания и традиционного 
колумбийского мировосприятия, которое тормозит переход общества на новый 
уровень мышления. По мнению Мертенс, 

...во многих городах и поселениях странны существуют жесткие формы контроля 
поведения женщин. ...девушка или женщина могла подвергнуться публичному порицанию, 
насмешкам, потому что она была не так одета или оставалась на улицах до поздней 
ночи, или еще делала что-то, что противоречило стереотипам, представлению о роли 
женщины, в соответствии с которым ей нужно сидеть дома и подавать мужу еду. <…> 
В этом смысле мы можем видеть, как конфликт насаждает патриархальные модели 
общества [11]. 

Еще один пласт публикаций посвящен тому, как женщины (некоторые 
из них — сами жертвы насилия) используют свой личный или профессиональ-
ный опыт для того, чтобы поддержать других девушек. Например, в публикации 
«No más violencia contra las mujeres» («Нет насилию против женщин») говорится 
о том, как женщины, ставшие жертвами сексуального насилия, организовали 
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в городе Медельин празднование Международного дня сопротивления насилию 
и совершили символическое действо — сшили огромное оделяло, в которое можно 
обернуть всю страну. 

«Мы хотим донести идею о неприемлемости насилия и надеемся, что оно больше 
не повторится, что мы не будем больше страдать и что наши сыновья и дочери не ста-
нут больше жертвами жутких преступлений», — заявила лидер женского движения 
Иоланда Переа [12]. 

Интересный опыт описан в материале «Female graffiti artists are fighting sexual 
violence on Colombia». По мнению Нэнди — одной их художниц и участниц дан-
ного проекта, 

...граффити изначально задумывалось как публичное искусство и потому всегда будет 
защищать интересы общества. Это способ заявить о себе открыто: «Вот он я, а вот, 
что я думаю по данному поводу», когда кто-то другой хочет закрыть вам рот. Граф-
фити — это и есть сопротивление. Это способ отстоять свою индивидуальность [15]. 

Вера, еще одна художница, принимающая участие в данном проекте, делится 
своими мыслями: 

Я хочу видеть более свободный, более защищенный и более любящий мир вокруг 
себя. Мир, который позволяет нам играть и делать то, что мы любим. На словах это 
звучит, как утопия, но вся правда заключается в том, что быть женщиной означает, 
что любая твоя деятельность должна быть еще более мотивированной, работать 
надо еще более усердно, прилагая еще большие усилий. В наших странах популярны идеи 
мачизма, но я надеюсь, что все больше людей будут проявлять активность, задавать 
вопросы, требовать соблюдения своих прав… [Там же]. 

В публикации под названием «The Invisible army of women fighting sexual 
violence in Colombia» также речь идет о том, как женщины поддерживают друг 
друга в борьбе с насилием. Героиня публикации Изабел сама когда-то стала жерт-
вой домашнего насилия и, не добившись наказания для своего супруга, решила 
помогать другим женщинам, которые оказались в похожей ситуации. 

Изабел обратила внимание на то, как много женщин, проживающих в городе Буена-
вентура, подверглись нападению со стороны повстанцев. «Мне захотелось помочь этим 
женщинам. Я знаю, что они испытывают. Я и предположить не могла, какие ужасы 
они пережили». Сегодня Изабел участвует в специальных семинарах для женщин — 
жертв сексуального насилия. И таких примеров масса — многие женщины, наподобие 
Изабел, являются бойцами невидимого фронта, которые помогают другим девушкам 
и женщинам осознать свои права и активно защищать их [16]. 

Еще одна солидная группа публикаций посвящена историям женщин, ставших 
бойцами FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Революционные 
вооруженные силы Колумбии) и подвергшихся сексуальному насилию. Если 
девушки беременели, то бойцы FARC заставляли избавиться от ребенка. Теперь 
многие из них уже никогда не смогут иметь детей. Одна из таких — Андреа. 
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«Хуже всего то, что у вас не может быть ребенка», — сказала Андреа Хьюман 
представителям Human Rights Watch. Андреа попала в ряды FARC в возрасте 11 лет, 
а в 12 — уже сделала аборт. Члены FARC прекратили беременность Андреа против ее 
воли, сказав ей, что они просто хотели проверить ее здоровье [21]. 

По словам бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора 
Колумбии Хорхе Фернандо Пердомо, в результате расследования, проведенного 
его ведомством в отношении сексуального насилия в партизанском движении 
FARC, было задокументировано 232 случая, когда мальчики и девочки в рядах 
FARC подвергались сексуальным преступлениям со стороны партизан. Из них 
214 девочек подверглись изнасилованию, принудительной стерилизации, при-
нудительному аборту и другим формам сексуального насилия. Были обнаружены 
предполагаемые доказательства того, что акты сексуального насилия являлись  
не единичными инцидентами, а партизанской политикой, проводимой высшими 
должностными лицами [Там же]. 

Материал «Former FARC Guerrillas Recognized as Victims of Sexual Violence 
in Colombia» (2020. 4 февр.) повествует о девушке по имени Хелена, которую 
насильно завербовали бойцы FARC. По данным Women’s Link Worldwide (орга-
низации, защищающей права женщин и детей и передавшей дело в суд), 

...Хелена была вынуждена делать инъекции противозачаточных средств в период 
своего нахождения в партизанской группе. Но она все-таки забеременела. Хелена умо-
ляла командующих разрешить иметь ее ребенка, но они угрожали казнить и уволить 
ее. В результате Хелена сделала аборт против своей воли и в антисанитарных усло-
виях и до сих пор продолжает страдать от тяжелых физических и психологических  
последствий  этой процедуры [14]. 

В публикации «Así obligan a las mujeres a abortar en las Farc» (El Espectador. 
2013. 29 янв.) речь идет о внутренней документации и электронной переписке 
партизан FARC, которая содержит совершенно ошеломляющее данные. 

Внутренняя документация FARC и признания бывших партизан раскрывают одну 
из самых варварских реалий вооруженного конфликта.  В среднем за год проводится 
около 100 абортов.

Более того, журналистам стали известны подробности быта женщин-партизан. 

Каждая девушка, вступавшая в ряды FARC, периодически подвергалась насилию. 
От пяти до семи партизан могли иметь с девушкой сексуальные отношения. В случае 
наступления беременности она должна была сделать аборт. Тех, кто отказывался, 
предавали военному суда, казнили [13]. 

И наконец еще одна группа публикаций, которую мы бы хотели выделить, 
связана с деятельностью активных участников движения за права жертв 
вооруженных конфликтов. Заметим, что с момента подписания соглашения 
между FARC и правительством Колумбии в 2016 г. погибло 480 общественных 
лидеров, а недавно в Колумбии была организована демонстрация, призванная 
защитить жизни участников этих движений. Об одной из таких героинь идет речь 

Е. С. Голоусова. Конструирование образа женщины — жертвы гендерного насилия



78 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

в репортаже «Colombia should celebrate its women’s activists». Автор рассказывает 
об истории Рут Алисии Лопез Гисао, колумбийской правозащитницы, которая 
была убита неизвестными в 2017 г. 

Рут была ярким лидером общины, она работала с афро-колумбийскими и коренными 
жителями в западном департаменте Чоко. <…> Несмотря на наличие программы 
по борьбе за права женщин-активисток в Колумбии, число убитых правозащитников 
увеличилось после подписания мирного соглашения 2016 года с представителями FARC. 
Десятки местных активистов были убиты вооруженными группами, в том числе 
военизированными формированиями и партизанами [17]. 

В публикации «U.N. decries nearly 50 % increase in killing of women activists 
in Colombia» автор также высказывает озабоченность резким ростом насилия 
в отношении колумбийских женщин-правозащитниц: 

Насилие в отношении так называемых «общественных лидеров» стало главной 
проблемой для правительства президента Ивана Дуке, которое часто подвергалось 
критике со стороны международного сообщества, неправительственных организаций 
и правозащитников за то, что практически ничего не было сделано для прекращения 
убийств. Только в 2019 году (по данным Организации Объединенных Наций по правам 
человека) было убито 108 правозащитников, 15 из них — женщины [18]. 

Сами активистки отмечают, что все равно нужно продолжать действовать 
и идти той дорогой, которую они выбрали. В частности, об этом говорит обществен-
ная активистка Франсия Маркез в интервью представляем фонда Earth Justice: 

Последнее, что можно потерять — это надежду. Важно, чтобы общество осознало 
свою ответственность за защиту территорий и чтобы жизнь не была исключительной 
прерогативой лидеров. То, что люди массово выходят на улицы и открыто заявляют 
о своих правах, — это огромный вклад в формирование нового мировоззрения. К сожа-
лению, это не всегда может остановить насилие. Но мы все равно должны продолжать 
начатое нами дело [19]. 

Активная участница движения в защиту прав женщин и героиня публикации 
«Peace has a lot of enemies here: female activists in the firing line» Сандра (имя геро-
ини изменено из соображений безопасности) делится своими переживаниями 
и опасениями в связи с тем, что происходит в провинции Путумайо в настоящее 
время. После заключения мирного соглашения с бойцами FARC в провинцию 
пришли члены других вооруженных формирований с целью установить контроль 
над территорией, которая славится кокаиновыми плантациями. 

Их цель — получить власть, контролировать наркоторговлю и подавить все 
зачатки общественной деятельности [20].

По словам Сандры, общественные лидеры, которые открыто осуждают воору-
женные группы и сообщают о них правительству, рискуют получить возмездие. 

«Женщины в настоящее время становятся мишенью для актов насилия по признаку 
пола именно за ту руководящую роль, которую они играют в своих общинах», — рас-
сказывает Сандра [Там же]. 
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Итак, мы можем утверждать, что колумбийские женщины, ставшие жертвами 
вооруженного конфликта и испытавшие тяжелейшие физические и психологиче-
ские переживания, находят в себе силы вернуться к прежней жизни. Более того, 
некоторые из них даже организуют свои движения и начинают активно помогать 
другим женщинам бороться за свои права. Эти женщины не сломились и не поте-
ряли веру в себя. Их не пугают угрозы, они не боятся открыто о себе заявлять. 
Но в то же время мы не можем утверждать, что травма, полученная в детстве или 
юности, никак не повлияла на героинь публикаций. Многие из них до сих пор 
находятся в депрессии и подавленном состоянии. 

Выводы

Таким образом, мы можем выделить следующие элементы, способствующие 
формированию образа женщины-жертвы в публикациях западных и латиноаме-
риканских СМИ: 

1) описание деталей трагедии — с целью привлечения внимания читателя 
к наиболее ярким с эмоциональной точки зрения нюансам; 

2) описание менталитета латиноамериканкой женщины — чтобы показать, 
каким образом поведенческие установки и нормы мешают женщинам трезво 
взглянуть на ситуацию и не способствуют снижению уровня насилия; 

3) описание конкретных историй и личного опыта женщин и девушек (некото-
рые из них — сами жертвы насилия) для того, чтобы поддержать других девушек 
и содействовать их объединению и сотрудничеству; 

4) подробное описание жизни девушек, ставших бойцами FARC (повествование 
о насилии, принудительных абортах), — все это дополняет образ женщины — 
жертвы вооруженного конфликта;

5) описание деятельности женщин-правозащитниц — помогает читателю 
понять глубину переживаний конкретных людей и в то же время демонстрирует 
решительный настрой участниц общественных организаций. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НОВЫХ МЕДИА КАК ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ 

(на примере вузов УрФО)

В статье рассматриваются мультимедийные площадки институтов и факультетов 
журналистики вузов УрФО, предназначенные для осуществления профессорско- 
преподавательским составом профессионально ориентированной деятельности, направ-
ленной на школьников. Установлено, что в настоящее время члены приемных комиссий 
и академическое сообщество реализуют много ее направлений: онлайн-олимпиады, 
конкурсы, интерактивные дни открытых дверей, школы молодого специалиста и т. д. Ор-
ганизованные нами опросы преподавателей и абитуриентов институтов и факультетов 
журналистики позволили сделать вывод, что школьников привлекают лишь некоторые 
формы популяризации журналистики и медийных специальностей. Юноши и девушки 
выбирают себе будущую профессию, ориентируясь не только на материальную обе-
спеченность, но и на то, насколько интересно и увлекательно о ней (профессии) им 
расскажут представители вузов. Мы считаем, что педагогическому коллективу каждого 
учебного подразделения любого российского вуза необходимо продолжать внедрение 
интерактивных онлайновых форм профориентационной деятельности, направленной 
на школьников, активнее рассказывать о преимуществах конкретных специальностей 
в социальных сетях. Это актуально в связи с поставленными Министерством науки 
и высшего образования РФ задачами по увеличению в вузах количества абитуриентов 
(в том числе иностранных).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; медиа; коммуникации; университет; факультет; 
абитуриент; школьник; новые медиа; профессионально ориентированная деятельность; 
профессия; специальность; ученый; вовлечение.

Результаты социологических опросов говорят о том, что в России продолжает 
увеличиваться число людей, часто пользующихся интернетом. Так, по данным уста-
новочного исследования «WEB-Index», проведенного компанией «Mediascope» 
в феврале — июне 2019 г., интернетом в России «...пользовались 95,8 млн человек 
в возрасте от 12 лет — это 78 % населения страны. За последние два года проник-
новение интернета выросло на 10 %. <…> Количество пользователей интернета 
на мобильных устройствах за это время выросло на 24 %, а на десктопных, наобо-
рот, снизилось — на 3 %. При этом число тех, кто пользуется только мобильным 
интернетом, выросло на 50 %. Охват мобильного интернета продолжает расти 
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во всех возрастных группах населения. Среди молодежи (12–34 лет) его про-
никновение превышает уже 90 %. <…> В возрастной группе от 55 лет мобильным 
интернетом хотя бы раз в месяц пользуется уже треть населения» [28].

В конце января 2020 г. фонд «Общественное мнение» познакомил с резуль-
татами своего опроса, согласно которым «недельная аудитория интернета в Рос-
сии составляет 75 % жителей» [16]. ВЦИОМ еще в апреле 2018 г. опубликовал 
основанный на результатах собственного опроса россиян аналитический обзор, 
в котором сообщается, что «...доля пользователей интернета за 1 квартал 2018 г. 
составила 80 %. Прирост числа ежедневных интернет- серферов — с 28 % в 2011 г. 
до 62 % в 2018 г. (среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95 %)» [13].

Таким образом, можно констатировать: интернет-технологии прочно вошли 
в нашу жизнь. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) позволяют 
человеку быстро найти, обработать и распространить любую информацию, сокра-
щают расстояния при общении, предоставляют доступ к сокровищницам мировой 
культуры и разным средствам развлечения. Современные цифровые технологии 
(при умелом их использовании) могут помочь индивиду сформировать свою 
целевую аудиторию, постепенно расширяя сферу информационного влияния 
на общество, увеличивая число потребителей своей, отличной от освещаемой 
традиционными СМИ, информации и при этом формируя лояльность аудитории. 
В современной российской и зарубежной научной литературе опубликовано много 
статей о роли журналиста в условиях развития цифровых технологий, о новых 
слагаемых его современной профессиональной культуры, о том, что в эпоху циф-
ровых технологий каждый человек становится «сам себе медиа», а журналист 
и СМИ в целом ему уже не нужны (см. работы А. А. Амзина, Е. Л. Вартановой, 
В. В. Волкоморова, А. А. Градюшко, Д. В. Дунаса, И. И. Засурского, А. Г. Качкаевой, 
Е. А. Королева, К. М. Нигматуллиной, М. М. Лукиной, И. М. Печищева, В. Ю. Пули, 
И. В. Стечкина, М. Г. Шилиной, A. Kaun, P. B. Orlik, J. R. Linder, K. A. Lyle и др.).

На наш взгляд, современная интернет-среда может стать площадкой для 
эффективного позиционирования разного рода организаций и привлечения как 
можно большего числа клиентов, а также дальнейшего формирования вокруг 
каждой из них лояльной аудиторной и клиентской группы (базы). Например, все 
чаще в настоящее время знакомство человека с услугами той или иной компании 
начинается не с личных встреч с ее сотрудниками, а с изучения мнений или отзы-
вов о качестве предоставляемых потребителям с ее стороны услуг, размещенных 
во Всемирной сети на тематических форумах, группах или пабликах в соцсетях, 
а также на официальных сайтах. Чтобы свести к минимуму или совсем не допу-
стить возможных отрицательных последствий от получения некачественных 
услуг, специалисты центров по защите прав потребителей рекомендуют каждому 
человеку самостоятельно и заранее определить для себя, в какое учреждение он 
собирается обратиться, почему принято такое решение, чем данная организация, 
на его взгляд, отличается от конкурентов, насколько выгодно заказчику с ней 
сотрудничать и т. д.

Думается, что реалии современного динамичного мультимедийного рынка 
спроса и предложений, в котором центральное место должно отводиться заказчику 
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услуги или покупателю товара, обязывают персонал предприятий (конкурентов 
в своих отраслях) ориентировать свою деятельность на запросы клиентов, ведь 
от их количества часто зависит доход организации и каждого ее сотрудника. 
Сфера деятельности здесь значения не имеет. Очень важна работа по формиро-
ванию лояльности потребителей услуг к конкретной организации и переводу их 
в статус постоянных клиентов.

Но каким образом производителю найти будущего потребителя? Все чаще 
местом соприкосновения интересов этих двух сторон становятся официальный 
сайт организации или ее группа в соцсети, которые, наряду с другими функциями, 
призваны дать полную информацию о ней, а также о ее товарах и услугах. Какое 
первое впечатление останется у человека от знакомства с нашим предприятием? 
Мы полагаем, что над этим вопросом стоит постоянно думать коллективу любого 
учреждения. Ведь если даже первый (возможно, виртуальный) контакт произвел 
на индивида негативное впечатление или не произвел его совсем, то, скорее всего, 
он больше сюда не придет. Поэтому, на наш взгляд, современная деятельность 
по привлечению внимания аудитории (потенциальных клиентов) к сайту своей 
организации и формированию как можно более длительных клиентских контак-
тов с электронными ресурсами, а затем и личных контактов с ее сотрудниками, 
в настоящее время является одной из важнейших задач для персонала учрежде-
ния. Эта деятельность должна быть постоянной, содержательной, нестандартной, 
привлекающей внимание, креативной и многоаспектной.

В центре внимания нашей работы — изучение возможностей и практической 
составляющей реализации профориентационной работы вузов со школьниками 
и их родителями при помощи новых медиа и интернет-технологий. Формирова-
ние положительного общественного мнения о высших учебных заведениях как 
учреждениях с высоким уровнем качества преподавания и обучения, известными 
в научных кругах преподавателями, современной материально-технической базой 
сегодня очень важно для каждого образовательного учреждения. Конкуренция 
в образовательной среде за внимание абитуриентов и их родителей, а также за то, 
куда они принесут свои документы и где пожелают учиться, довольно серьезная. 
Нас интересует то, как работают с абитуриентами российские вузы, применяя 
современные цифровые и коммуникативные технологии, как позиционируют 
они себя в виртуальной среде, насколько они там активны, насколько подробную 
информацию о вузах, реализуемых в них направлениях и программах обучения, 
могут узнать их потенциальные клиенты. И — самое главное — каковы направле-
ния и формы виртуальной профориентационной деятельности вузов и имеется 
ли такой вид деятельности в университетах, институтах и академий вообще.

Актуальность исследовательского интереса заключается в том, что, во-первых, 
в современных условиях оканчивающие школу юноши и девушки могут подать 
документы в разные вузы (максимум в пять), при этом в каждом из них выбрать 
не более трех направлений подготовки. Это означает, что абитуриент сам выбирает 
места обучения, а также интересные ему образовательные программы. Возможно, 
ему захочется переехать в другой город или регион — туда, где находится нужный 
ему вуз. Во-вторых, профориентационная деятельность онлайн важна сейчас для 
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привлечения иностранных абитуриентов, количество которых, по замыслу руко-
водства страны и регионов, в крупнейших учебных заведениях должно ежегодно 
увеличиваться. Так как сейчас практически все ученики 9–11-х классов школ 
подолгу «зависают» в интернете и соцсетях, руководству и преподавательскому 
составу вузов, а также их институтов и факультетов, на наш взгляд, предстоит 
задуматься о создании и реализации эффективной онлайн-стратегии работы 
с абитуриентами вплоть до получения ими студенческого билета данного вуза. 
Необходим ряд виртуальных шагов-мероприятий, с помощью которых факультеты 
и институты смогли бы эффективно работать с абитуриентами, а те, в свою очередь, 
получить максимально много информации об учебном заведении и реализуемых 
в нем образовательных направлениях и программах подготовки бакалавров или 
магистрантов. Что для этого делается в вузах?

В контексте стремительной трансформации общества, изменения парадигмы 
образования в рамках новых требований к результатам и системно-деятельност-
ного подхода в обучение стали внедряться новые медиа, опыт работы с которыми 
часто носит практический характер и требует более детального предметного 
изучения. Так, к примеру, с быстрым развитием социальных сетей и их возмож-
ностей в соцсети «ВКонтакте» начали создаваться группы для абитуриентов, 
в которых сотрудники вузов публикуют для них и их родителей свою информацию. 
Опыт есть, основан он на внедрении новых медиа, но до конца не осмыслен и не 
проработан теоретически, что, на наш взгляд, подчеркивает значимость нашего 
исследования.

В 2015 г. в Центре профессионального образования и систем квалификаций 
Федерального института развития образования (ныне ФИРО РАНХиГС) была 
разработана Концепция сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывности образования. К настоящему времени 
Концепция приобрела статус стратегического документа, на основе которого 
формируются инновационные системы организации профориентационной работы 
со школьниками в ряде регионов России [6]. Причем современная профориен-
тация выходит за рамки школы, службы занятости, кабинета профконсультанта 
и становится сетевым процессом, приобретая вид профориентационного нетвор-
кинга. Думается, что инструментом такой работы должны стать уже не просто 
программы профориентационного сопровождения и самоопределения личности, 
а сетевые программы, участниками которых становятся вузы. На наш взгляд, 
современная профориентационная деятельность может и должна носить инно-
вационный характер. Актуальным становится включение новых медиа в процесс 
организации профессиональной работы с абитуриентами. Активное распростра-
нение данная деятельность получает на факультетах и отделениях журналистики, 
где новые медиа — это и предмет, и средство изучения информации. 

Цель данной статьи — выявление и изучение эволюции новых медиа как пло-
щадки для профориентационной работы с абитуриентами факультетов и отделений 
журналистики вузов Уральского федерального округа (далее — УрФО).

Объектом нашего исследования стали медиатексты, медиаплощадки, исполь-
зуемые вузами УрФО для профориентационной работы, а предметом — эволюция 
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новых медиа как площадки для профориентационной работы с абитуриентами 
факультетов журналистики вузов УрФО.

Выбор географии исследования обусловлен тем, что данный регион явля-
ется местом жительства и работы одного из соавторов статьи, а также тем, что 
во многих учебных заведениях УрФО есть действующие факультеты и кафедры 
журналистики. Да и округ этот является медийно насыщенным.

Эмпирическую базу исследования можно поделить на три группы. Пер-
вую из них составили официальные сайты десяти крупнейших вузов УрФО, 
в которых ведется подготовка по направлению обучения «Журналистика». Это 
такие вузы, как Курганский государственный университет (КурГУ, г. Курган), 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова 
(МГТУ, г. Магнитогорск), Нижневартовский государственный университет 
(НВГУ, г. Нижневартовск), Сургутский государственный педагогический уни-
верситет (СГПУ, г. Сургут), Тюменский государственный университет (ТюмГУ, 
г. Тюмень), Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н.  Ельцина (УрФУ, г. Екатеринбург), Челябинский государственный 
университет (ЧелГУ, г. Челябинск), Шадринский государственный педагогиче-
ский институт (ШГПУ, г. Шадринск), Югорский государственный университет 
(ЮГУ, г. Ханты-Мансийск), Южно-Уральский государственный университет 
(ЮУрГУ, г. Челябинск). В перечне содержатся вузы каждого региона, входящего 
в состав УрФО (всего их шесть).

Вторая группа — это электронные версии газет и журналов вузов УрФО (в том 
числе опубликованные на сайтах вузов). Всего мы изучили пятьдесят медиатек-
стов. Третья группа сформирована из аккаунтов и групп вузов УрФО в социальных 
сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и YouTube, которыми регулярно могут 
пользоваться абитуриенты и их родителя. Всего в данной группе мы изучили двад-
цать аккаунтов и «представительств» вузов в социальных сетях.

Хронологический период исследования составил два года: с 1 января 2018 г. 
по 1 января 2020 г. Это время характеризуется широкой доступностью для насе-
ления современных ИКТ, значительным вовлечением аудитории в возрасте 
12–24 лет в процесс получения по онлайн-каналам разнообразной информации, 
а также широкой репрезентацией российских вузов разного уровня в вирту-
альном медийном пространстве, проявляющейся в разных формах и форматах 
(официальный сайт, официальные и неофициальные сообщества в соцсетях, 
онлайн-медиа, сетевые активности и т. д.). В одной из наших предыдущих ста-
тей мы характеризовали данный период следующим образом: «...профессорско- 
преподавательскому составу вузов пришлось и до сих пор приходится искать такие 
форматы популяризации вуза и открытые в нем направления подготовки, чтобы 
у абитуриентов и их родителей возникло желание учиться именно в тех вузах 
и ни в каких других. <…> Проводится большое число различных мероприятий, 
вузы принимают участие в профильных выставках в разных городах страны, днях 
открытых дверей разного уровня и т. д. Параллельно с “выходом” на абитуриентов 
и их родителей продолжается работа по повышению медийной привлекательности 
вуза, ведь от рекламы сегодня зависит многое. Учебные подразделения вузов как 
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могут “продвигают” себя и свои образовательные программы посредством СМИ, 
рекламы на других медийных площадках в городах и районах» [5].

При выполнении исследования мы опирались на следующие методы:
— сплошной мониторинг официальных сайтов, а также публичных открытых 

групп выбранных для изучения высших учебных заведений и их факультетов 
или отделений журналистики в социальных сетях, во-первых, с целью изучения 
регулярности и качества использования этих веб-ресурсов в профориентационной 
деятельности вузов; во-вторых, для выявления содержательной направленности 
их электронных «представительств»;

— содержательный анализ всех направленных на профессиональное ориенти-
рование старшеклассников информационных ресурсов факультетов и отделений 
журналистики десяти вузов УрФО (сайты, паблики в соцсетях, опубликованные 
в электронном виде газеты, журналы, дайджесты, буклеты, брошюры, презентации 
и другие виды медиатекстов) с целью выяснения, насколько опубликованные там 
материалы могут привлечь внимание абитуриентов и их родителей и насколько 
интересно для этой целевой аудитории подается информация;

— анкетирование абитуриентов вузов УрФО и их родителей для определения 
роли и места новых медиа в современном профессиональном самоопределении 
школьников, выяснения наиболее и наименее интересных им форм организации 
профориентационной работы вузов, а также их возможных предложений по совер-
шенствованию данного вида деятельности;

— экспертное интервью представителей профориентационных комиссий, 
вошедших в эмпирическую базу исследования вузов, для выявления их взглядов 
на роль новых медиа в профессиональном самоопределении школьников;

— сравнительно-сопоставительный анализ содержащейся на официальных 
сайтах вузов и факультетов (отделений) журналистики, а также на цифровых 
платформах в их социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и YouTube 
информации для абитуриентов и их родителей с целью выявить и изучить досто-
инства и недостатки направлений профориентационной деятельности каждого 
из десяти вузов, составивших эмпирическую базу исследования, а также опре-
делить, профориентационная деятельность какого вуза была наиболее/наименее 
насыщенной в содержательном плане и в каком направлении вузам нужно про-
должать совершенствовать и улучшать свою регулярную профориентационную 
деятельность.

Научная новизна исследования заключается, во-первых, в уточнении роли 
и функций новых медиа в работе профориентационных комиссий вузов УрФО; 
во-вторых, в получении данных о применении новых медиа в работе их проф-
ориентационных комиссий.

Теоретической основой исследования послужили научные труды Я. Н. Засур-
ского, Е. Л. Вартановой, А. И. Акопова, А. А. Калмыкова, В. Кассиди, Л. А. Коха-
новой, М. М. Лукиной, И. Д. Фомичевой, К. А. Карякиной, А. О. Алексеевой, 
Д. П. Богдановой, Л. А. Браславец и других исследователей.

В статье мы придерживаемся определения термина «профессиональная ориента-
ция»,  данного Е. А. Климовым: это «организация научно обоснованной системы мер 



87

(социально-экономических, психолого-педагогических, медико-физиологических), 
способствующих профессиональному самоопределению личности, формированию 
будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и для обще-
ства применить в профессиональной деятельности свои склонности и способности, 
свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на рынке труда» [17, 6].

В российской научной литературе имеется немало научных статей, моногра-
фий, а также диссертационных исследований, посвященных профессиональной 
ориентации (от классических до узкоспециализированных) [1, 4, 7, 15, 19, 25]. 
Защищенные в России за последние тридцать лет диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата или доктора наук можно разделить на две группы в зависи-
мости от направления и предмета исследования: в одних работах рассматривались 
условия развития профессионально-ценностных ориентаций студентов в вузах 
разной направленности [2, 8–10, 18, 20, 24, 27]; в других — качество системы про-
фессиональной ориентации студентов вузов разного уровня и учащихся общеоб-
разовательных школ [11, 12, 14, 21, 22, 26].

В своей диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук Л. И. Андреева отмечает, что «...эффективная работа общеобразователь-
ного учреждения по профессиональной ориентации выстраивается, с одной 
стороны, с учетом личных интересов и способностей оптанта (возрастной период 
12–17 лет), его прав на самоопределение, и, с другой стороны, — социально- 
экономической целесообразности. Для ее реализации должны быть созданы 
новые условия, отвечающие вызовам времени, когда внутришкольная среда обре-
тает свойства профориентационной мультикультурной образовательной среды 
и становится эпицентром широкого образовательного пространства, в котором 
у учащихся формируются не только узкопрофориентационные, но и личностные 
качества. К таким личностным качествам относятся развитое экологическое, 
а также мультикультурное мировоззрение, эстетические взгляды и убеждения 
человека, основанные на принципах толерантности, ненасилия, формирующие 
в сознании единую картину мира и являющиеся фундаментом его продуктивной 
деятельности» [3, 5].

В то же время научных трудов, в которых бы обобщался опыт профориента-
ционной деятельности профессорско-преподавательского состава факультетов 
и отделений журналистики вузов России и стран СНГ и давалась ему объективная 
экспертная оценка, нами выявлено не было. Вряд ли подлежит сомнению, что 
многоплановость, интенсивность и качество данной работы может оказывать 
прямое воздействие на величину нагрузки преподавателей в следующие годы, 
на уровень студентов, с которыми им придется работать и которые, возможно, 
в будущем прославят свой вуз. Игнорировать данный вид деятельности учебным 
заведениям невыгодно.

Появление мультимедиа связано с неограниченным информационным пото-
ком и изменением роли информации. Многие философы называют процессы 
сегодняшнего дня, связанные с информацией, «информационной перегрузкой», 
когда человек постоянно сталкивается с большим числом информационных 
символов.
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Изменение подобной формации обусловлено появлением новых видов 
деятельности человека, мобильного образа его жизни, профессий, связанных 
с онлайн-работой, а также внедрением современных технологий в экономику.

Анализ качества профориентационной деятельности с абитуриентами и уча-
щимися общеобразовательных школ на факультетах журналистики в вузах УрФО 
позволил выявить практику применения новых медиа в образовательном процессе 
в следующих формах:

1) размещение информации в сети интернет (прежде всего в социальных 
сетях (YouTube, Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter), на официальных 
сайтах вузов; использование видеороликов, видеообзоров во Всемирной сети; 
нами также было выявлено разностороннее представление информации в разных 
направлениях и жанрах с применением инфографики);

2) дистанционное обучение (разработаны онлайн-курсы довузовской подго-
товки, онлайн-олимпиады, онлайн-конкурсы, онлайн-программы по получению 
навыков журналисткой деятельности);

3) виртуальная приемная («горячая линия» на сайте, группы в соцсетях, 
в которых происходило обсуждение вопросов о поступлении в вуз);

4) интерактивные программы по созданию персональных видеороликов, газет, 
их размещение в Сети; творческие веб-мастерские (например, курс по созданию 
блога «Видеоблогинг»);

5) компьютерное тестирование («Профориентатор», «Профнавигатор»);
6) современные образовательные активности с использованием новых тех-

нологий в медиа: дискуссионные площадки, квесты, мастер-классы, форумы, 
тренинги с участием преподавателей и студентов вузов;

7) прямая трансляция дней открытых дверей;
8) онлайн-календарь абитуриента;
9) калькулятор ЕГЭ;
10) виртуальная экскурсия по факультету или институту;
12) дистанционные подготовительные курсы;
13) виртуальный день открытых дверей.
Мы считаем, что в настоящее время термин «новые медиа» нуждается в неко-

тором уточнении. В современных реалиях так называемые новые медиа, в силу 
уже имеющейся определенной истории их становления и развития, таковыми быть 
не могут, в то же время для многих людей они еще быстрее начинают замещать 
традиционные (особенно печатные издания, продажа которых в дни самоизоля-
ции в большинстве российских регионов была запрещена, так как местная власть 
не отнесла их к товарам первой необходимости для населения). Однако, судя 
по данным социологических опросов, во второй половине марта — начале апреля 
2020 г. у российской аудитории стали популярнее телевизионные каналы [23], 
что можно объяснить значительным увеличением времени домашнего просмотра 
из-за введенной во многих регионах РФ самоизоляции. На основании проведен-
ного нами исследования можно отметить некоторые особенности этой эволюции.

Наличие интерактивной связи и интерактивный характер современных 
технологий подразумевают обмен информацией в режиме реального времени. 
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Это одна из главных характеристик, отличающих современную журналистику 
от предшествующей, которая, образно выражаясь, «умела сказать, но не могла 
ответить». Интерактивность разрушила линейную (вертикальную) модель 
представления информации, в настоящее время уже не существует строгого 
деления участников на отправителей и получателей текстов, авторов и ауди-
торию. Размывание этих граней обусловлено активностью участия индивида, 
деятельностным подходом. Интерактивность — преимущественное качество 
электронной коммуникации. Важной характеристикой и показателем любого 
медиатекста и медиапроекта в настоящее время становится не только величина 
аудитории, но и ее реакция на них. Запросы общества диктуют, к примеру, темы 
современных новостных лент.

Роль новых медиа в выборе школьниками будущей профессии мы выявляли 
с помощью анкетирования, целью которого было определение места новых медиа 
в профессиональном самоопределении абитуриентов. Большинство студентов 
на вопрос об источниках информации о вузе и факультете назвали ресурсы 
интернета. Результаты анкетирования представлены на диаграммах (рис. 1–4).

Рис. 1. Откуда ты получал информацию о вузе, факультете? (%)

Стоит отметить, что информационные ресурсы для абитуриентов в соци-
альных сетях пользуются у школьников большим спросом, чем официальные 
сайты вузов, что показано на следующей диаграмме (рис. 2). На наш взгляд, это 
можно объяснить тем, что социальные сети являются комфортной веб-средой 
для абитуриентов, им там удобно, они привыкли получать информацию именно 
оттуда, пользуясь интерактивностью данных ресурсов, предусматривающей в том 
числе возможность быстрого обмена сообщениями, подписки на обновления 
в пабликах и группах интересующих вузов и сохранения важной информации 
у себя на стене и т. д.

Из интернета

От знакомых

От преподавателей вуза

От выпускников школл

От студентов вуза

По радио
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Рис. 2. Какие ресурсы вузов ты предпочитаешь для получения информации 
о той или иной специальности?

Рис. 3. Что нужно, чтобы профориентация абитуриентов в нашем вузе стала 
эффективнее? (Выберите 3 варианта ответа).

Здесь и на рис. 4 указано количество ответов, в скобках — в процентах.

Рис. 4. Что важно для профориентации абитуриентов? 
(Выберите 3 варианта ответа)
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Виртуальные дни открытых дверей факультетов — абсолютный лидер среди 
профориентационных мероприятий среди опрошенных нами школьников. Вари-
ант анкеты «Профессиональные консультации для школьников и родителей» 
отметила почти половина респондентов. Значит, поступающим не все равно, как 
организуют приемные испытания, что во время их проведения станут спрашивать 
члены экзаменационных комиссий, по каким вопросам и заданиям готовиться, 
а вузовскому сообществу важны не только количество абитуриентов, но и их 
определенные навыки, в частности, профессиональные склонности будущих 
студентов, осознанность их выбора в освоении навыков, необходимых каждому 
специалисту той или иной области деятельности.

Рассмотрим четыре наиболее перспективных с точки зрения респондентов 
направления для осуществления профориентационной работы. Так, школьники 
предложили профессорско-преподавательскому составу вузов следующее:

— работать больше индивидуально со старшеклассниками и родителями (55,7 %);
— привлекать школьников к работе вузовских кружков, создавать «Школы 

юного специалиста» (53,9 %);
— самостоятельно искать и находить своих будущих студентов (45,2 %);
— тестировать и оценивать предрасположенность школьников к конкретным 

специальностям (41,7 %).
Привлекать больше старшеклассников — это профессионально ориентирован-

ный информационный аспект, и выше нами названы мероприятия, которые уже 
сейчас вузы реализуют для привлечения внимания старшеклассников. И, навер-
ное,  набравший мало голосов вариант «Электронный справочник специальностей 
вуза» здесь тоже сыграл бы свою определенную роль и был востребован некоторой 
частью абитуриентов.

«Искать, тестировать, выбирать из многих абитуриентов своих и “вести” 
их до своих факультетов» — это аспект профдиагностики, оценки склонностей 
и способностей. Тут едва ли обойтись без компьютерных технологий, которые 
как раз такое массовое «сито» и обеспечивают. При минимуме ресурсов можно 
воспользоваться экспресс-инструментами, которые дадут ориентировочную 
информацию, на что абитуриент направлен и среди каких профессий ему стоит 
поискать свою. Если же есть время и финансы, то для диагностики стоит исполь-
зовать программы, которые дают довольно точный прогноз относительно сильных 
и слабых сторон, сферы интересов.

«Работать индивидуально» — более половины респондентов рассматривают 
профессиональные консультации как действенный инструмент улучшения резуль-
татов работы с абитуриентами.

Формулу успешной и, возможно, эффективной работы вузов с абитуриен-
тами, по мнению самих школьников, можно представить следующим образом: 
привлекать + тестировать + находить + консультировать.

Так сложилось, что в настоящее время именно вузы заинтересованы в полно-
ценной профориентации молодежи, поскольку им нужны абитуриенты, четко 
определившие свои профессиональные намерения. В поиске «своего» абиту-
риента вузы выполняют и гуманитарную миссию по отношению к остальным 
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школьникам, содействуя, таким образом, выполнению и решению задачи государ-
ственной важности. И поскольку дело это, действительно, масштабное, то едва ли 
удастся обойтись здесь без современных средств автоматизации для диагностики 
и мониторинга, а специалисту-профконсультанту остается индивидуальная работа 
по уточнению полученных результатов и планов. 

Укажем другие названные респондентами пути эффективной профориента-
ционной деятельности:

• Привлекать школьников к сотрудничеству с коллективами вузовских науч-
ных лабораторий, кружков, клубов (так ответили 53,9 % опрошенных). Для адми-
нистрации факультетов и лабораторий этот вариант может оказаться затратным 
и, возможно, обременительным, так как далеко не все абитуриенты проживают 
в городах, имеющих крупные учебные заведения. Можно придумать систему реа-
лизации кратковременных научных стажировок на конкурсной основе с оплатой 
проезда и проживания (включая одного из родителей) в общежитиях при научных 
центрах. Нужно изыскать на это определенные свободные средства, которых, как 
правило, нет. Но для старшеклассников наверняка данная возможность станет 
весьма привлекательной, ведь в таком случае они могут прочувствовать универси-
тетскую атмосферу и быть вовлеченным в производство: например, познакомиться 
с некоторыми преподавателями или научными сотрудниками, вести наблюдения 
и делать простейшие научные выводы. Речь идет о целенаправленной работе 
с заинтересованными в освоении определенных необходимых для конкретной 
специальности навыков школьниками. Данную идею можно реализовать при 
наличии инициативы от сотрудников вуза.

• Больше использовать возможности интернета (39,1 % респондентов). Что 
могут предложить приемные комиссии вузов абитуриентам посредством Всемир-
ной сети? Например, электронные справочники-навигаторы по направлениям 
и профилям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры; программы, 
которые помогут определять склонности и выбирать из имеющихся специально-
стей более подходящие (например, программа «Профикс»: www.proftest-online. ru); 
онлайн-консультации от специалистов-профконсультантов и (или) представите-
лей профессорско-преподавательского состава учебных подразделений.

• Сделать дни открытых дверей более «зажигательными» (33 %). Формат обыч-
ных встреч с руководством факультетов и пересказа размещенных на сайте пре-
зентаций и видеороликов «заходит» все реже. Вероятно, стоит подумать о том, что 
сейчас привлекает молодежь, и активнее это применять: компьютерные программы 
и профориентационные игры, разного рода квесты. Факультеты журналистики 
вполне могут вовлечь абитуриентов в подготовку телевизионных или радиопередач, 
запись или прямой эфир которых реально организовать при наличии небольших 
технических возможностей и желания. Нам представляется, что важно не столько 
то, что школьники услышат во время проведения Дня открытых дверей, а то, с чем 
они уйдут домой, что расскажут родителям и друзьям, что останется в их памяти.

Мы считаем, что спецификой современной профориентационной деятельности 
является потребность в ее новых форматах и видах, поскольку многие из ранее 
созданных, как мы можем судить из результатов анкетирования школьников, уже 
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малоэффективны. Нужна реализация свежих идей, учитывающая такие аспекты 
вузовской жизни, которые будут интересны молодым. Можно привлекать аби-
туриентов не только через интересные истории о научных достижениях ученых 
конкретного вуза, но и через популяризацию важных событий его истории, с обя-
зательным вовлечением ребят в познавательный процесс, который может быть реа-
лизован в форме игр и квестов. Вероятно, будут актуальными онлайн-конкурсы, 
очные и дистанционные ознакомительные курсы в качестве предварительного 
«погружения» молодежи в реалии профессии, с которой они хотят связать свою 
жизнь. При этом важно объективно рассказать слушателям о будущей профессии 
и предупредить о том, что будет их ждать в практической деятельности.

В результате проведения исследования мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, профессионально ориентированная деятельность является важ-

нейшей и повседневной работой как для педагогов общеобразовательных школ, 
так и для каждого члена профессорско-преподавательского коллектива любого 
вуза. От того, как в учебных заведениях будет выстроен вектор сотрудничества 
с абитуриентами, налажен процесс популяризации среди них тех или иных про-
фессиональных навыков, насколько открыто и заинтересованно ученые станут рас-
сказывать старшеклассникам и их родителям об условиях и специфике обучения, 
а также о современных плюсах и минусах конкретных направлений и специаль-
ностей, напрямую зависит количество поданных заявлений от абитуриентов на ту 
или иную специальность или профиль подготовки во время приемных кампаний.

Во-вторых, наше исследование показало, что новые медиа играют важную 
роль в профессиональном самоопределении современных школьников, а также 
позволяют вузовским преподавателям быстро доносить информацию до абитури-
ентов, представлять им свою деятельность с разных сторон и тем самым привле-
кать потенциальных студентов. Важным помощником являются разнообразные 
обучающие онлайн-программы, школы, фестивали, олимпиады школьников, 
которые стали возможны благодаря новым медиа и позволяют учащимся сделать 
профессиональный выбор и утвердиться в нем.

В-третьих, анализ деятельности по профессиональной ориентации абиту-
риентов на факультетах журналистики в вузах УрФО позволил нам выделить 
разнообразные формы применения новых медиа. Одни из них абитуриенты 
отметили как эффективные, другие — как неэффективные. Нам представляется, 
что профессорско-преподавательским составам факультетов совместно с членами 
приемных комиссий каждого вуза необходимо продолжать внедрение новых 
интер активных форматов профориентационной работы, с помощью которых 
в увлекательной игровой форме молодежь сможет узнать больше о специфике обу-
чения той или иной профессии, ее перспективе на рынке труда через несколько лет, 
когда абитуриенты получат дипломы бакалавров. Современные реалии диктуют 
необходимость переориентирования данного вида работы в онлайн-пространство, 
организации постоянной удаленной деятельности, направленной на привлечение 
внимания и тесное сотрудничество с большим количеством российских и зарубеж-
ных школьников. Нужна реализация свежих идей, учитывающих такие аспекты 
вузовской жизни, которые будут интересны молодым. 

О. Р. Вершинина, Р. П. Баканов. Медиа как площадка для работы с абитуриентами



94 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Возможны разные векторы осуществления профориентационной работы 
с отечественными и зарубежными потенциальными абитуриентами, что, безус-
ловно, потребует от каждого вовлеченного в этот вид деятельности человека 
значительного времени, которого может не оказаться. Думается, что препода-
вателям и администрации вузов стоит больше задействовать своих студентов, 
особенно иногородних, которые могут проводить профработу со школьниками 
своих регионов.

Перспективным направлением для продолжения исследования может стать 
более глубокое изучение роли и возможностей социальных сетей и мессенджеров 
в профориентационной деятельности вузов не только институтов и факультетов 
журналистики, но и новых медиа всех учебных подразделений высших учебных 
заведений всех федеральных округов РФ. По итогам исследований стоит подго-
товить единые для каждого из учебных направлений методические рекомендации 
для приемных комиссий вузов по совершенствованию системы постоянного 
сотрудничества с абитуриентами (в том числе онлайн), формированию крите-
риев оценки ее качества и эффективности. Также в перспективе важно изучить 
качество профориентационной работы в школах, для чего, например, провести 
анкетирование учащихся, их родителей, организовать ряд экспертных интервью 
их наставников и специалистов в области качества среднего образования.

Таким образом, мы считаем, что академическому сообществу и педагогиче-
скому коллективу средних школ следует понимать, что существенно изменив-
шаяся медийная среда создаст запрос на профессионалов, понимающих ее прин-
ципы и законы, умеющих в ней «плавать» и способных выявить новые принципы 
и законы журналистской профессии. Коллективам институтов и факультетов 
журналистики вырастить таких профессионалов, оставаясь в парадигме традици-
онной системы средств массовой информации, будет крайне непросто. Поэтому 
внедрение новых медиа в образовательный процесс и в регулярную деятельность 
профессорско-преподавательского состава вузов по формированию професси-
онально ориентированных компетенций абитуриентов, на наш взгляд, должно 
занять ведущее место. Мы полагаем, что опыт организации образовательной 
деятельности в России весной 2020 г. и извлекаемые из него уроки еще более 
актуализируют наши выводы.
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из феноменов современного мира. Сформулировав цель исследования — рассмотреть 
семиотический подход к визуальным коммуникациям (на примере инфографики), 
автор последовательно реализует ее. Конкретизируются понятия семиотического 
подхода, визуальных коммуникаций, далее эти понятия рассматриваются в сово-
купности — семиотический подход применительно к визуальным коммуникациям. 
Статья представляет собой комплексное исследование трех современных феноменов: 
журналистики, инфографики и медиаэстетики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: визуальные коммуникации; визуальный образ; инфографика; 
медиаобраз; медиатизация; медиаэстетика; семиотический подход.

Статья посвящена визуализации — одному из трендов современной журна-
листики. Сегодня предлагается множество форм визуализации — в зависимости 
от темы, идеи, назначения материала, специфики целевой аудитории и т. п. Осо-
бое место среди этих форм занимает инфографика. Придерживаясь мнения, что 
в коммуникации эмоциональное восприятие является наиболее востребованным, 
мы акцентируем исследовательский интерес на эстетической составляющей 
инфографики и считаем, что полученные результаты можно проецировать на визу-
альные коммуникации в целом. Безусловно, говоря о природе эмоционального 
восприятия, следует более подробно остановиться на семиотическом подходе 
к визуальным коммуникациям. В связи с чем основную цель статьи мы форму-
лируем следующим образом — рассмотреть семиотический подход к визуальным 
коммуникациям (на примере инфографики). Основополагающими для нас стали 
труды Ю. М. Лотмана1. Мы придерживаемся определения понятия «семиоти-
ческий подход», которое дала Л. В. Червякова: «семиотический подход предус-
матривает комплексное рассмотрение разных знаковых систем… и понимание 
текста как особым образом структурированного пространства» [28]. Понятие 
семиотического подхода в контексте визуальной культуры и средств массовой 
коммуникации развивает в своей статье А. С. Гладких [6]. Исследователь отмечает, 
что с точки зрения семиотики любые социальные сферы — это отдельная языко-

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-00007 «Медиа-
эстетический компонент современной коммуникации».

1 См. его работы: «Альтернативный  вариант: бесписьменная культура или культура до культуры?»; 
«О семиосфере».
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вая система со своими уникальными кодами, где языки — образные, состоящие 
из символов. И именно с помощью семиотического анализа эти символы можно 
расшифровать — «декодировать» [6, 110]. Семиотический подход позволяет 
изучить объект во всей совокупности присущих ему выразительных средств как 
системы знаков, кодировка которых предполагает взаимное соотнесение, «взаим-
ное отражение». Л. В. Червякова подчеркивает, что «...семиотическое исследова-
ние направлено на осмысление объекта как акта коммуникации, составляющие 
которого организуются и становятся понятными в соответствии с определенным 
кодом, являющимся способом формирования информационного сообщения. 
Семиотический анализ позволяет его декодировать и интерпретировать, причем 
смысл передаваемого сообщения может зависеть не только от наличия в нем того 
или иного знака, но и от того, какую комбинацию эти знаки образуют» [28, 41]. 
Исходя из поставленной цели мы осуществили комплексное исследование трех 
современных феноменов: журналистики, инфографики и медиаэстетики. При этом 
журналистика выступала в роли подсистемы социальной семиосферы, феномен 
инфографики рассматривался как знак и визуальный образ (в большей степени 
применительно к современной ситуации), а медиаэстетика — как форма взаимо-
действия эстетических потребностей и эстетической стороны коммуникации 
в эпоху усиливающейся медиатизации культурного пространства. Предложенный 
подход позволяет учитывать целостность и неразрывность культурных процессов 
при формировании визуального медиаобраза. Такой подход потребовал серьезной 
работы с имеющимися теоретическими источниками по каждому из направлений. 
При этом внутри каждого направления при необходимости выделялись собствен-
ные подгруппы, наиболее полно отражающие специфику изучения вопроса.

В процессе работы мы применяли метод кейс-стади, метод системного 
анализа. Кроме специальных методов использовались общенаучные методы 
исследования: анализ, синтез, описание, наблюдение, сравнение, обобщение, 
прогнозирование и т. д.

Журналистика как подсистема социальной семиосферы

Основной принцип социальной семиотики — поиск кодов, конституирующих 
ту или иную социальную практику или социальный институт, позволяет гово-
рить о семиотике журналистики как значимом сегменте общественной жизни. 
Рассматривая журналистику как подсистему социальной семиосферы, мы отме-
чаем три взаимодополняющих направления в ее изучении: 1) журналистика как 
социальная практика; 2) журналистика как культурный феномен, имеющий свою 
историю и национальные варианты; 3) журналистика как социальный институт, 
выполняющий значимую общественную миссию. В рамках данной статьи мы 
рассматриваем журналистику как сформированную систему акторов и конвен-
ций, предопределяющих их функционирование (см. работы Е. Л. Вартановой, 
С. Г. Корконосенко, В. Ф. Олешко, Л. Г. Свитич, а также работу Mарка Деуза «Что 
такое журналистика?: Профессиональная идентичность и идеология журналистов 
пересмотрены» [34]). Анализируя вопросы профессиональной идентичности 
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журналистов, автор акцентирует внимание на исследовании ценностей идеологии 
журналистики с точки зрения того, как эти ценности оспариваются или изменя-
ются в контексте текущих культурных и технологических разработок.

Развивая идеи вышеназванных исследователей в области журналистики, 
В. Л. Иваницкий [10], С. Г. Корконосенко [13], В. Ф. Олешко [18] и другие гово-
рят о структуризации журналистики как социального института, обладающего 
специфическими чертами. Так, например, В. Ф. Олешко отмечает, что «...развитие 
журналистики неразрывно связано с перманентным совершенствованием техно-
логий сбора, обработки и передачи информации. Но “человеческий фактор” при 
этом не только не уходит на второй план, но и становится все более определяющим 
при организации истинно диалоговых отношений с реальной и потенциальной 
аудиторией СМИ» [18, 113].

Семиотический подход применительно к визуальным коммуникациям 
и обобщающий социосемиотический подход к журналистике открывает возмож-
ность комплексного изучения ее отдельной подсистемы, каковой в нашей работе 
и выступает инфографика. 

Инфографика как знак и визуальный образ

Обращаясь к вопросу «инфографика как знак и визуальный образ», мы рассмо-
трели научные труды, посвященные 1) осмыслению визуальной культуры и фено-
мена визуальности; 2) теории визуального поворота; 3) освещению проявления 
тенденции визуализации информации в современных медиа; 4) непосредственно 
такому феномену, как инфографика. Прокомментируем каждую из этих подгрупп.

Среди работ, посвященных осмыслению визуальной культуры и феномена 
визуальности как такового, мы отмечаем исследования представителей различных 
отраслей гуманитарного знания (философии, социологии, антропологии и др.) — 
С. Аванесова [1], О. В. Беззубовой [3], М. Маклюэна [16], П. Штомпки [31]. Здесь 
же следует сказать о работах, посвященных визуальной культуре и отдельным 
ее аспектам, авторами которых являются М. В. Габова [5], Т. Ю. Казарина [11], 
В. Кинцапс [12].

Для нашего исследования оказались полезными научные публикации, содер-
жащие собственно теории визуального поворота и синонимичных ему явлений 
(пикториального, иконического поворота и т. п.) или обобщающие ключевые 
положения этих теорий. К их числу мы относим работы таких ученых, как У. Мит-
челл [37], А. С. Реутов [20], В. В. Савчук [21]. Комплексное междисциплинарное 
исследование представлено в коллективной монографии «Визуальный поворот 
в массовых коммуникациях» [4].

Тенденция визуализации информации анализируется в работах А. Г. Горбаче-
вой [7], А. Л. Свитич [22], В. В. Тулупова [27], В. Э. Шевченко [29], М. Г. Шилиной 
[30]. Философско-эстетические вопросы визуальных практик в журналистике, 
вопросы гуманизма и постгуманизма, вопросы визуализации журналистского 
контента в контексте сохранения гуманистических ценностей рассматривались 
в наших более ранних работах. Мы отмечали, что визуализация, как способ 



99С. И. Симакова. Семиотический подход к визуальным коммуникациям

хранения и передачи информации в истории эволюции человечества не была 
конкурентом вербальному тексту. Важно, что вербальные и визуальные знаки, 
дополняя друг друга, обогащают социокультурное пространство новыми смыс-
лами [23, 200].

Феномен инфографики раскрывается в научных исследованиях А. В. Авиденко 
[2], Е. Ивандаевой [39], Г. А. Никуловой и А. В. Подобных [17], С. И. Симаковой 
[38], М. Смикикласа [24], Ю. В. Соколовой [25], Е. Г. Трушко [26], Э. Тафти [40], 
E. Woo [42], S. Jacobson [43] и др. Среди огромного количества работ, описываю-
щих подходы к определению инфографики, ее историю и типологию, необходимо 
выделить диссертационные исследования Альберта Кайро [34] и Владимира 
Лаптева [15]; Сергея Острикова [19] и Яны Лайковой [14], посвященные этому 
феномену. На наш взгляд, ценным является разная трактовка самого понятия пред-
ставителями различных направлений. Так, искусствоведы В. Лаптев и С. Остри-
ков говорят об инфографике как особом методе представления информации 
через вербально-графические средства коммуникации. По мнению инфографа-
дизайнера А. Кайро, инфографика — это «функциональное искусство». А для 
представителя науки о журналистике Я. Лайковой потребовалось ввести новый 
термин — медиаинфографика.

Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что в современной ком-
муникации визуальный образ является преобладающим средством предоставле-
ния информации. Данное явление зафиксировано в науке под общим названием 
«визуальный поворот». И, как следствие, изучение семиотических медиаязы-
ков — язык фотографии, рисунков, инфографики — становится приоритетным 
в науке о журналистике. А инфографика становится тем семиотическим ресурсом, 
исследование которого позволяет моделировать адекватный новым реалиям ана-
литический подход к современному состоянию информационного пространства 
и журналистики как его профессионального актора.

Инфографика, развиваясь в рамках журналистики, соединяет в себе черты двух 
разнонаправленных стратегий — культурной и креативной. Поясним, что куль-
турными называют индустрии, опирающиеся на поддержку институциональных 
государственных систем. Креативные индустрии, напротив, порождаются сво-
бодным рынком, они чаще всего космополитичны или тяготеют к универсальной 
нечувствительности к национальным культурным кодам, заменяя национальное 
«локальным», также предельно обобщенным и лишенным национальной куль-
турной нагруженности.

Медиаэстетика как форма взаимодействия эстетических потребностей 
и эстетической стороны коммуникации

В настоящее время концепты, связанные с медиаэстетикой, охватывают раз-
личные сегменты коммуникации, сама медиаэстетика предстает как пространство 
интеракций человека и устройств, обеспечивающих коммуникацию, а также 
как поле исследований меняющихся параметров «красивого» и «безобразного» 
в массовых коммуникациях современности.
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Вопросам медиаэстетики и смежных с этим термином понятий посвящены 
труды Ф. Кротца [35], М. Маклюэна [16], Л. Мановича [36], М. Бережной [32], 
М. Загидуллиной [8, 9, 44], Г. Зетла [41] и др.

В ходе исследований установлено, что на современном этапе в развитии 
медиаэстетики ключевую роль играет визуальный поворот, который осмыс-
ляется не только как «перевес» изобразительного начала в коммуникации над 
текстовым, но и как социально конструируемый опыт иного, чем текстовый, 
освоения феноменального мира, формирования новых конвенций создания, 
циркулирования и потребления образов, обретающих в новой технологической 
среде статус инструмента критики действительности, ее анализа и символической 
интерпретации. Для нас важно, что медиаэстетический подход к коммуникации 
объединяет такие понятия, как «визуальное мышление», «аудиальное мышле-
ние», способность «думать образами» и другие понятия, которые используются 
в междисциплинарных научных исследованиях. Сам объект нашего изучения 
заставляет нас сосредоточиться именно на визуальных когнитивных процессах, 
когда рассматривание ведет к смыслопорождению, отличному от создания текста 
о смысле. Это позволяет оценить значимость параметров, обычно ускользающих 
от аналитического взгляда (например, способов интеракции с информацией), 
а также успешно применить логику динамического развития семиосферы.

Под медиаэстетикой Герберт Зеттл понимает единство звука, изображения 
и движения [41], ставя в центр своего описания «прикладной медиаэстетики» 
кино как вид искусства. Как видим, сама ситуация восприятия в его исследовании 
остается за скобками. Лев Манович выдвигает тезис о «прямоугольной раме» 
любой визуальности, о значении ограждения или границы для разделения того 
пространства, где находится воспринимающее «тело», и пространства, откры-
вающегося рассматриванию [36]. По нашему мнению, этот тезис имеет прямое 
отношение к понятию медиаэстетики в целом. М. В. Загидуллина акцентирует 
внимание на важности проводить различие между эстетикой журналистики 
(об эстетике журналистики более подробно см. [32]) и медиаэстетикой: эстетика 
журналистики — это лишь часть более широкого понятия «медиаэстетика» [9]. 
Мы разделяем мнение исследователя — смысловыявление в восприятии журна-
листской продукции неотторжимо от медиаэстетического феномена, а в условиях 
визуального поворота может осуществляться как отличная от тексто-читательской 
деятельности когнитивная работа.

Инфографика в спецпроектах средств массовой коммуникации

Рассмотрим примеры использования инфографики в журналистских мате-
риалах с позиций семиотического подхода к анализу их содержания. Причины 
востребованности и эффективности инфографики объясняются прежде всего ее 
родовым свойством: она способна привлечь внимание к большим данным, кото-
рые визуализированы, систематизированы и персонализированы. Например, 
в публикации «Три графика об Анне Ахматовой» (https://tass.ru/spec/ahmatova) 
авторы выбрали три аспекта, наиболее ярко, с их точки зрения, характеризующие 
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творчество поэта: «настроение произведений» (как менялось настроение стихов 
в течение жизни — по текстам и среднее по годам), «язык Анны Ахматовой», 
«две поэмы “Реквием” и “Поэма без героя” (какие слова встречаются в этих про-
изведениях)». Большие данные представлены как интерактивные графические 
изображения, в которых публицистический образ создается самыми разными 
средствами (вербальными, иконическими), но именно дизайнерское оформление 
и прежде всего цветовое решение обеспечивают эмоциональный контакт адресанта 
и адресата. Показательна с этой точки зрения инфографика «Немалой кровью» 
(https://donor-krovi.tass.ru/), посвященная теме донорства: для представления 
информации авторы выбрали рисунки в схематически-примитивистском стиле 
с доминированием красного (семантика крови и радости), черного (семантика 
зла и смерти) и золотого (семантика жизни и ее ценности, а также плазмы) цве-
тов. Такой дизайн обусловлен функциональными задачами — как можно проще 
и нагляднее представить ответы на вопросы: зачем сдавать кровь? Сколько людей 
в России сдают кровь? Сколько крови нужно? Почему донорская кровь нужна 
постоянно? Как часто сдают кровь в России? Почему нужно сдавать кровь безвоз-
мездно? Что дает активное донорство? Диалогичность как важнейшее качество 
публицистического текста представлена на всех уровнях: на вербальном — это 
доминирование вопросно-ответной формы; на визуальном — символические 
цвета устанавливают формат доверительного разговора, схематические рисунки 
и графики делают информацию доступной и эмоционально-выразительной.

Весьма оперативно (за несколько часов) сделанная инфографика «Пожар 
в соборе Парижской Богоматери» (https://ria.ru/20190416/1552736364.html) 
включает драматическую заставку в виде черно-красной графики с изображением 
пожара и две фотографии со спутника, где красным цветом обозначена география 
события и утраченные части здания. Учитывая оперативность работы, сложно 
требовать завершенной образности поликодового текста, но с точки зрения стили-
стики дизайнерский инструментарий выбран абсолютно точно: на фоне нейтраль-
ных серо-зеленых спутниковых фотографий будоражащий и драматичный алый 
цвет создает задуманный авторами эффект. Простота художественных приемов 
в этом случае весьма уместна ввиду драматичности ситуации: она создает образ, 
основанный на ощущении глубокого сопереживания, которое достигается за счет 
принципиального отказа от пафоса и преувеличенных жестов.

Анализ представленных проектов убедительно подтверждает сформулирован-
ное выше утверждение о соединении в инфографике культурной и креативной 
стратегий. С одной стороны, инфографика развивается как часть безусловно при-
нимаемого ее акторами «этического императива» журналистики — производить 
социально значимый контент (культурная стратегия), а с другой — как стремление 
удивить потребителя информации (креативная стратегия).

Представленные проекты подчеркивают, что при создании инфографики 
важно учитывать возможности эмоционального восприятия созданного визуаль-
ного образа. Для этого авторам инфографического контента необходимы не только 
знания в области дизайна инфографики, но и умение разбираться в семиотическом 
подходе к визуальным коммуникациям. По нашему мнению, создатели должны 
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представлять, как могут быть считаны/расшифрованы/декодированы содержа-
щиеся в визуале символы.

Выводы

Мы, наряду с визуальным поворотом, отмечаем кризис в современном 
состоянии журналистики — журналистское информирование перестает быть 
лидером информационных потоков. Совокупность этих двух факторов и делает 
очевидным актуальность нашего исследования — применение семиотического 
подхода к визуальным коммуникациям (на примере инфографики). Такой под-
ход позволяет обнаружить инвариантные черты, характерные для визуальных 
коммуникаций журналисткой модели в глобализованном обществе, и выявить 
типологическое сходство этих черт с особенностями визуальных коммуникаций 
других медиасистем. По нашему мнению, именно такой подход дает возможность 
глубокого понимания процессов, происходящих в журналистике и науке о ней.

1. Аванесов С. С. Визуальность и коммуникация // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семи-
отики. Томск, 2014. № 2. С. 11–25.

2. Авиденко А. В. Инфографика как альтернативный способ подачи информации // Универ-
ситетские чтения Пятигорск. гос. ун-та. 2016. С. 58–62.

3. Беззубова О. В. Визуальная культура и визуальный поворот в культуральных исследова-
ниях второй половины XX века // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. Сер. : Гуманитарные и социальные 
науки. 2012. № 5. С. 75–79.

4. Визуальный поворот в массовых коммуникациях : моногр. / С. И. Симакова, С. С. Рас-
попова, Е. В. Выровцева ; под ред. С. И. Симаковой. Челябинск, 2017. 112 с.

5. Габова М. В. Визуальная культура современного общества (опыт типологии) // Человек. 
Культура. Образование. 2017. № 2 (24). С. 30–40.

6. Гладких А. С. Потенциал семиотического подхода в контексте современной визуальной 
культуры // Вестн. ВГУ. Сер. : Филология. Журналистика. 2018. № 4. С. 109–112.

7. Горбачева А. Г. Обмен визуальной информацией и короткими сообщениями как современ-
ный вид сетевых коммуникаций // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. Томск, 2015. 
№ 1 (3). С. 133–139.

8. Загидуллина М. В. Ключевые черты медиаэстетики: ментально-языковые трансформации // 
Челябинский гуманитарий. 2016. № 2 (35). С. 46–52.

9. Загидуллина М. В. Медиаэстетика и эстетика журналистики: к вопросу о разграничении 
феноменов // Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения : сб. материалов Между-
нар. науч. форума : в 2 т. / отв. ред. В. В. Васильева. СПб., 2019. С. 150–151.

10. Иваницкий В. Л. Программа модернизации института российской журналистики // RELGA. 
2011. № 11. URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2947&l
evel1=main&level2=articles (дата обращения: 07.05.2020).

11. Казарина Т. Ю. Современная визуальная культура в контексте системного подхода // 
Актуальные проблемы социокультурных исследований : сб. науч. ст. по итогам Межрегион. 
науч.-практ. конф. аспирантов и соискателей (Кемерово, 17–21 февр. 2014 г.). Кемерово, 2014. 
Вып. 10. С. 113–120.

12. Кинцанс В. Визуальная культура: анализ и пути формирования // World Science: Topical 
researches of the World Science. 2016. Vol. 3, № 7 (11). Р. 30–33.

13. Корконосенко С.  Г. Субстанциональный подход к пониманию современной журналисти-
ки // Современный дискурс-анализ. 2018. № 3–1 (20). С. 9–15.



103С. И. Симакова. Семиотический подход к визуальным коммуникациям

14. Лайкова Я. В. Медиаинфографика как формат медиатекста в российских онлайн-СМИ : 
дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. 211 с.

15. Лаптев В. В. Проектно-художественная эволюция русской инфографики (XIX–XX вв.): 
зарождение, становление, развитие : дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2019. 369 с.

16. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры : пер. с англ. 
Киев, 2004. 432 с.

17. Никулова Г. А., Подобных А. В. Средства визуальной коммуникации — инфографика 
и метадизайн // Образовательные технологии и общество. 2010. № 2. С. 369–387.

18. Олешко В. Ф. Социальная журналистика: какой она должна быть в информационную 
эпоху? // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение; вып. 63. 2012. № 5 (259). 
С. 113–117.

19. Остриков С. В. Проектно-художественное моделирование инфографики: теоретические 
основы и принципы : дис. ... канд. искусствоведения. М., 2014. 233 с.

20. Реутов А. С. Визуальные исследования современной культуры: феноменологический 
аспект : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Н. Новгород, 2018. 35 с.

21. Савчук В. В. Феномен поворота в культуре XX века // Международный журнал исследо-
ваний культуры. 2013. № 1 (10). С. 93–108.

22. Свитич А. Л. Графическая иллюстрация как визуальный компонент контента качествен-
ных изданий : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. 29 с.

23. Симакова С. И., Топчий И. В. Визуализация медиапространства в контексте сохранения 
гуманистических ценностей // Вопросы литературы и журналистики в контексте сохранения 
гуманистических ценностей : моногр. / под ред. М. В. Загидуллиной, С. И. Симаковой. Челябинск, 
2019. С. 197–205.

24. Смикиклас М. Инфографика: коммуникация и влияние при помощи изображений : пер. 
с англ. А. Литвинова. СПб., 2014. 152 с.

25. Соколова Ю. В. Инфографика как продукт графического дизайна: проблема определения 
понятия // Культурологические чтения — 2016 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ека-
теринбург, 2016. С. 254–261.

26. Трушко Е. Г. Инфографика как современный способ представления информации // Тр. 
БГТУ. 2017. № 1. С. 111–117.

27. Тулупов В. В. Формы подачи и жанры изобразительной пресс-журналистики // Вестн. 
Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Филология. Журналистика. 2015. № 1. С. 137–142.

28. Червякова Л. В. Семиотический подход к анализу креолизованных текстов на предмет 
выявления экстремистской направленности // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. : Филология. 
Журналистика. 2016. Т. 16, вып. 1. С. 41–44.

29. Шевченко В. Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики // Меди-
аскоп : электрон. науч. журн. 2014. Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/1654

30. Шилина М. Г. Визуализация как императив коммуникации в парадигме bigdata? // Визуаль-
ная коммуникация в социокультурной динамике : сб. ст. II Междунар. науч. конф., 24–25 нояб.  
2016 г. / под ред. Н. Ф. Федотовой. Казань, 2016. С. 112–117.

31. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : учебник / 
пер. с польск. Н. В. Морозовой ; авт. вступ. ст. Н. Е. Покровский. М., 2007. 168 с.

32. Эстетика журналистики : моногр. / под ред. М. А. Бережной. СПб., 2018. 250 с.
33. Deuze M. What is journalism? : Professional identity and ideology of journalists reconsidered // 

Journalism. 2005. Vol. 6, iss. 4. P. 442–464. DOI: 10.1177/1464884905056815.
34. Cairo A. The functional art: An introduction to information graphics and visualization. Berkeley, 

2013. 384 p.
35. Krotz F. The meta-process of ‘mediatization’ as a conceptual frame // Global Media and 

Communication. Vol. 3, iss. 3. P. 256–260. DOI: 10.1177/17427665070030030103.
36. Manovich L. The language of new media. Cambridge, 2001. 354 p.
37. Mitchell William J. T. Image science: iconology, visual culture, and media aesthetics. 

The University of Chicago Press, 2015. 272 p.



104 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

38. Simakova S. Infographic As A Visual Language // European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences EpSBS. 2019. P. 53–63. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.02.7. 

39. Simakova S., Ivandaeva E. National Features Of Infographics // European Proceedings of Social 
&Behavioural Sciences EpSBS. 2019. P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.02.10. 

40. Tufte E. Envisioning Information. Graphics Pr., 1990. 126 p.
41. Zettl H. Sight Sound Motion: Applied Media Aesthetics. 6th ed. Boston, 2011. 464 p.
42. Woo E. The Evolution of Infographics // Venngage. 2015. URL: https://venngage.com/blog/

evolution-of-infographics.
43. Jacobson S. Transcoding the news: An investigation into multimedia journalism published on 

nytimes.com 2000–2008 // New Media & Society. 2012. Aug. Р. 1–19.
44. Zagidullina M. Медиаэстетика в аспекте эколингвистического подхода // Język rosyjski XXI 

wieku: Źródła i perspektywy = Русский язык ХХI века: Истоки и перспективы. Warszawa, 2017. 
P. 24–29.

Статья поступила в редакцию 15.06.2020 г.



105

DOI 10.15826/izv1.2020.26.3.053 С. А. Панюкова
УДК 371.315:070(051.4)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ЦИФРОВОГО СТОРИТЕЛЛИНГА 
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛАХ*

В статье цифровой сторителлинг рассматривается в сегменте российской научно- 
популярной журналистики, которая переживает этап активной разработки и поиска 
новых форматов для создания качественного контента для массовой аудитории. Именно 
здесь анализируемый метод получает возможность для реализации своих образователь-
ных и развлекательных функций. Подробный анализ публикаций научно-популярных 
интернет-порталов «Кот Шредингера» и «oLogy.sh» позволяет доказать, что цифровой 
сторителлинг в научном дискурсе приобретает ряд специфических особенностей и име-
ет множество функций, о которых мы говорим в выводах исследования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цифровой сторителлинг; сторителлинг; медиаконтент; научно-
популярная журналистика; мультимедийный лонгрид.

Человек с незапамятных времен создавал и передавал из поколения в поко-
ление истории. Посредством этого люди объясняли действительность, ритуали-
зировали происходящее, обеспечивали обмен ценными знаниями, закладывали 
традиции. Отчасти развлекательная форма мифа, легенды или сказания помогала 
упростить процесс запоминания информации, что было особенно актуально 
до появления письменности. Сказительство (устная передача информации, обле-
каемая в мифологизируемую форму) стало основой для современного сторител-
линга — метода передачи информации, используемого повсеместно в публичных 
выступлениях, медиа, рекламе и т. д.

Дословно с английского языка термин «сторителлинг» (storytelling) перево-
дится как «рассказывание истории». Однако в научной среде различными иссле-
дователями он трактуется по-разному. Например, Д. Соле и Д. Вилсон отмечают, 
что сторителлинг представляет собой обмен знаниями через повествовательную 
форму, которая упрощает сложные идеи и явления [9]. А. М. Анюхина в своих 
статьях делает акцент на эффект вовлеченности и причастности как одно из глав-
ных свойств подобных историй [2, 146]. О. А. Фадеева считает, что сторителлинг 
направлен на изменение стереотипов личности или группы людей и представляет 
собой создание «истории-мифа» [7, 150]. Свою трактовку представляет и амери-
канская национальная сеть сторителлинга: «...интерактивное искусство исполь-
зования слов и действий для выявления элементов и образов истории для про-
буждения воображения слушателя» [8]. В данной работе мы предлагаем обобщить 
опыт коллег и остановиться на следующем определении: сторителлинг — метод 
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донесения информации до аудитории путем рассказывания историй, основой 
которых становится окружающая действительность и пережитый кем-либо опыт. 
В рамках нашей статьи наибольший интерес представляет применение этого 
приема в журналистике. В связи с чем мы также обратили внимание на работы 
исследователей именно в сфере медиакоммуникаций [4–6].

Цифровая революция и развитие компьютерных и программных технологий 
внесли свои коррективы в работу медиаспециалистов, создающих и оформляю-
щих контент. Изменения коснулись и классических историй — теперь они могут 
воздействовать на аудиторию и передавать информацию не только посредством 
вербальной составляющей (устная и письменная речь), но и используя визуальные 
и аудиальные элементы. Такой формат совмещения традиционных повествова-
тельных технологий и новых компьютерных практик получил название «цифро-
вой сторителлинг» (digital storytelling). Кстати, на этом слиянии делает акцент 
в трактовке термина «мультимедийный сторителлинг» в своем исследовании 
А. А. Градюшко [3, 88]. Об образовательной функции формата, его педагогическом 
потенциале пишет А. И. Азевич [1, 33]. Но самое точное определение термина, 
по нашему мнению, дает А. М. Анюхина [2, 147], которая отмечает, что цифровой 
сторителлинг — «это метод последовательного изложения истории в интернет-
пространстве с использованием всех современных типов медиа».

В последнее время метод цифрового сторителлинга стал применяться 
не только в традиционных для него сферах, например, рекламе и PR, но и в нети-
пичных областях, в том числе и в научно-популярной журналистике. Мы при-
выкли, что журналисты, пишущие о науке, чаще апеллируют к рациональному 
мышлению аудитории и отдают приоритет образовательной, а не развлекательной 
функции. Но сейчас все чаще можно увидеть синтез этих элементов и в материалах 
крупных профессиональных научно-популярных медиа.

Попробуем проанализировать несколько научно-популярных материалов, 
в которых использован метод цифрового сторителлинга, чтобы проследить, 
насколько он эффективен в данной области и какие новые элементы привносит 
в публикацию. Методом анализа выступает анализ контента, фокус внимания 
сосредоточен на способах построения нарратива, использовании различных 
типов контента (текст, изображение и т. д.), методах упрощения информации 
и привлечения внимания аудитории. 

Для примера обратимся к российским интернет-порталам «oLogy.sh» (https://
ology.sh/) и «Кот Шредингера» (https://kot.sh/). Данные проекты были созданы 
командой научно-популярного журнала «Кот Шредингера» (главный редактор 
Григорий Тарасевич, ранее работавший редактором отдела науки в издании «Рус-
ский репортер»). Получается, что, несмотря на наличие двух платформ, в данном 
исследовании мы будем рассматривать материалы, созданные одним авторским 
коллективом в единой смысловой концепции. 

Материалы для анализа на этих двух ресурсах были отобраны нами посред-
ством случайной выборки (при этом учитывалось лишь наличие в публикации 
метода цифрового сторителлинга), и далее мы будем обращаться к ним в хроно-
логическом порядке, исходя из даты выхода, обозначенной на портале.
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Первая рассматривая нами публикация «Путеводитель по мрачному буду-
щему // школьники: чего они ждут от ХХI века» (https://kot.sh/statya/3336/
putevoditel-po-mrachnomu-budushchemu) была опубликована на сайте «Кот Шре-
дингера» в феврале 2017 г. Это сборник из десяти коротких рассказов о будущем, 
написанных современными старшеклассниками. Во всех рассказах повествова-
ние строится от первого лица и, несмотря на малый объем, в них можно увидеть 
основные сюжетные элементы: интригующую заявку (чаще всего это описание 
незнакомой действительности будущего, в которую попадает «персонаж»), 
кульминацию (момент, когда загадочные обстоятельства из завязки становятся 
понятны современному читателю) и развязку (размышления автора или итог опи-
сываемых событий). Метод сторителлинга прослеживается как в каждом отдель-
ном произведении, так и в публикации в целом, ведь каждый отдельный рассказ 
участвует в выстраивании общего концепта с определенной идеей, заявленной 
в подводке к материалу: демонстрация будущего, которого боятся современники. 
Текстовые элементы дополняют и визуальные вставки: коллаж, две иллюстрации 
и пять кадров из фильмов с подписями. Они позволяют продемонстрировать 
описываемые фантастические явления и обогащают материал новыми смыслами, 
в том числе и за счет обращения к прецедентным текстам (сериалы «Черное зер-
кало», «Люди» и «Спираль», фильм «Обитель тьмы»). Посредством сочетания 
визуальных и текстовых элементов выстраивается единый нарратив, в котором 
создается антиутопическая идея будущего, связанная с развитием технологий 
и экологическими проблемами. В данном случае авторы публикации практически 
не апеллируют к рациональному восприятию читателей и не обращаются к дока-
зательной базе, статистике или фотографиям. Зато заметно явное обращение 
к подсознательным страхам, присущим современным людям, посредством текста 
(репортажные зарисовки будущих катастроф с обилием деталей, диалоги с людьми 
и роботами, повествование от лица «участника событий») и визуальных образов 
(разрушенные или заржавевшие строения, люди с таблетками или гаджетами 
в руках) — все это заставляет насторожиться и поверить в возможность описы-
ваемых сценариев. Так, выбор нестандартной формы повествования и использо-
вание метода цифрового сторителлинга позволяет авторам публикации вызвать 
эмоциональный отклик читателей даже при рассуждении на общеизвестные темы, 
образ будущей трагедии приобретает «человеческое лицо». 

Материал из категории «Естествознание» под заголовком «Окунись в релик-
товую прохладу! Только для вас: экзотические каникулы в антарктическом озере 
Восток» (https://kot.sh/statya/4530/okunis-v-reliktovuyu-prohladu) был опублико-
ван в июне 2017 г. Прежде всего привлекает выбранный формат туристического 
проспекта: в материале читателю буквально предлагают отправиться в экзо-
тический тур под лед Антарктиды. Это позволяет автору публикации решить 
две основные задачи — привлечь читателей и выступить транслятором научной 
информации об антарктическом озере Восток. Материал состоит из коротких глав 
(всего их десять), каждая из которых описывает конкретное достоинство подоб-
ного «круиза». В тексте мы наблюдаем органичное сочетание научной информации 
(точные данные, обилие цифр, географических, биологических и исторических 
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тонкостей) и развлекательных элементов (шутки, ирония, обращение к прецедент-
ным текстам). Кроме того, текст дополняют визуальные элементы — фотографии 
из Антарктиды, окруженные бело-сине-красной каймой, рождающей ассоциации 
с почтовыми открытками, и короткая справка об открытии данного озера (допол-
нительная информация к основному содержанию публикации, выделенная как 
отдельный элемент). Данный формат повествования, в котором вокруг геогра-
фического объекта, непригодного для человеческого отдыха, создается шутливая 
«рекламная компания» с упакованными в нее интересными фактами, позволяет 
говорить об обращении автора к формату цифрового сторителлинга. За счет 
юмористического тона (например, в тексте предлагают сменить жаркий летний 
климат на прохладное озеро, температура вокруг которого –70,2 °C), читатель 
не только остается вовлеченным в повествование до конца материала, но и легче 
запоминает основные данные об описываемом месте.

Далее мы рассматриваем публикации сайта «oLogy.sh». К сожалению, на этом 
портале не указаны даты публикации материалов, поэтому далее в ходе анализа 
мы приводим материалы портала в случайном порядке, в последовательности 
личного знакомства с ними. Первый из исследуемых материалов «Памяти кнопки» 
(https://ology.sh/fascinate/pamiati-knopki/) носит жанр некролога, о чем упоминается 
и в подзаголовке — «Некролог устройству, которое могло включить и выключить 
все». Публикация вмещает в себя подробную хронологию жизненного цикла одного 
из изобретений Александра Белла. Вся история представлена как «жизнь» одушев-
ленного лица, у которого есть «отец», «детство», «блестящая карьера». По-сути, 
перед нами вновь классическая история, которая укладывается в традиционную 
концепцию: экспозиция (слова соболезнования), завязка («рождение» кнопки), 
развитие действия (появление первых значимых изобретений с применением 
кнопки), кульминация (изобретение кнопочных, а впоследствии и сенсорных 
телефонов), развязка (постепенное исчезновение кнопки) и эпилог (объявление 
о месте прощания). Есть и основной персонаж, проходящий этот жизненный цикл. 
Это свидетельствует об использовании формата сторителлинга в структурных 
и содержательных аспектах материала. Наличие же мультимедийных элементов 
(трех изображений: двух фотографий и одной иллюстрации) позволяет назвать 
такой формат цифровым сторителлингом. В данном случае иллюстрации помогают 
создать впечатление об описываемом объекте и дополняют формат некролога своей 
черно-белой стилистикой. В итоге можно отметить, что подобный нетипичный 
некролог неодушевленному предмету приковывает внимание аудитории за счет 
эффекта неожиданности. При этом в текст вплетено немало фактов, имен изо-
бретателей и дат, что позволяет проследить последовательную цепочку событий. 
Очевидно, что данный текст выполняет образовательную функцию, и наличие 
развлекательных элементов, юмористического тона, визуального сопровождения 
лишь помогает выполнять эту задачу более эффективно. Подобные элементы 
не отвлекают внимание читателя от основных фактологических данных статьи, 
а скорее упрощают их запоминание и помогают иначе взглянуть на знакомые вещи.

В следующем тексте «Жидкости-супергерои» (https://ology.sh/fascinate/
zhidkosti-supergeroi/) авторы материала обратились к популярной в последние 
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годы тематике супергероев, навеянной комиксами, тематическими сериалами 
и фильмами. И это эффективный способ привлечения внимания: очевидно, что 
аудитория, например, героической киновселенной «Марвел» намного больше, 
чем аудитория различных научно-популярных СМИ. И чтобы привлечь новую 
разнообразную по составу аудиторию к чтению научных материалов, необходимо 
апеллировать к популярным и знакомым явлениям массовой культуры. В данном 
случае такой прецедент авторы использовали, чтобы доступно рассказать о нео-
бычных свойствах различных жидкостей. Материал поделен на семь небольших 
глав, каждая из которых рассказывает об очередной способности — «намагни-
чиваться», «отпрыгивать» и т. д. Визуально материал оформлен как мультиме-
дийный лонгрид — слева мы видим интерактивное деление на главы, объемный 
текст (10 160 символов) разбавлен авторскими иллюстрациями (8 штук), видео, 
справкой (короткая расшифровка термина справа от основного текста). Кроме 
того, в публикации мы можем увидеть примеры использования метода цифрового 
сторителлинга: каждая из семи жидкостей приобретает характеристики живых 
персонажей, они обладают своими способностями, совершают действия, прохо-
дят некий путь, т. е. становятся действующими лицами происходящих историй, 
в которые и вплетены «чудеса» из мира физики. Образы «главных героинь» 
дополняют и иллюстрации, посредством которых автор визуализирует описы-
ваемые фантастические характеристики, приближает персонажей к типичным 
супергероям в костюмах. Также формат цифрового сторителлинга фигурирует 
в отдельных частях текста с описанием научных открытий исследователей. 
Этот прием позволяет упростить обилие научного материала, ведь информация 
в публикации довольно сложна для восприятия: в ней много терминов, научных 
фактов и описаний молекулярных процессов. А перевод неизвестной для широкой 
аудитории информации в плоскость знакомого (свойство жидкости становится 
«суперспособностью», а сама жидкость «супергероем», как в фильмах) позволяет 
читателю легко проводить аналогии с уже известными явлениями и проще вос-
принимать описанные факты. 

К сожалению, на рассмотренных сайтах нам не удалось проанализировать 
отклик аудитории на указанные материалы: отсутствует статистика просмотров, 
функции комментирования и отклика (лайк/дизлайк). Однако, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть выводы исследования, мы организовали обсуждение 
научно-популярных материалов в фокус-группах, в которые вошли студенты 
гуманитарных специальностей. Были сформированы два коллектива: первая 
группа — 11 человек от 17 до 22 лет (6 женщин и 5 мужчин), вторая группа — 
12 человек от 16 до 23 лет (5 женщин и 7 мужчин). Отметим, что такой выбор 
респондентов был обусловлен высказыванием Г. Тарасевича о целевой аудитории 
проектов. На своей открытой лекции в Челябинске в декабре 2018 г. главный 
редактор сайтов «oLogy.sh» и «Кот Шредингера» отметил, что интерес молодой 
аудитории к научно-популярным проектам растет и большую часть посетителей 
названных сайтов можно отнести именно к этой категории. 

Целью работы с фокус-группами было оценить реакцию аудитории на научно-
популярный контент с применением цифрового сторителлинга и качество 
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трансляции научного знания (на примере публикаций сайтов «oLogy.sh» и «Кот 
Шредингера»). Участникам групп демонстрировались два научно-популярных 
материала со схожей тематикой, однако лишь в одном из них был использован 
метод цифрового сторителлинга. Далее в присутствии модератора группы обсуж-
дали сильные и слабые стороны рассмотренных материалов, акцентируя внимание 
на субъективной реакции каждого из участников. После этого каждый прошел 
тестирование (10 вопросов открытого и закрытого типов), с целью проверки 
остаточных знаний по просмотренным материалам. За каждый правильный ответ 
респондент получал 1 балл, по каждому из двух блоков (материал с применением 
цифрового сторителлинга и материал без цифрового сторителлинга) участник 
мог набрать максимум 5 баллов.

По итогам работы с фокус-группами можно отметить, что большинство участ-
ников отдают предпочтение материалам с наличием метода цифрового сторител-
линга (86,9 % респондентов), отмечая среди их достоинств: простоту изложения, 
способность привлечь внимание, увлекательный нарратив («не хочется отры-
ваться от чтения», «материал держит до конца»), понятное изложение сложной 
темы. Негативные комментарии были связаны с форматом изложения (39,1 % 
респондентов отметили, что отдали бы предпочтение видеоконтенту), малым 
количеством мультимедийных материалов. Тестирование показало, что материал, 
изложенный в формате цифрового сторителлинга, лучше запомнился аудитории: 
средний балл по данному блоку среди респондентов составил — 4,8 балла (по блоку 
«материал без цифрового сторителлинга» — 4,3 балла).

Проведенный анализ публикаций и результаты работы с фокус-группой 
позволяют сделать выводы о широкой функциональности цифрового сторител-
линга в рамках научно-популярного дискурса. Использование подобного формата 
в материалах позволяет научным журналистам решить сразу несколько задач:

1) привлечь массовую аудиторию;
2) обеспечить качественную трансляцию знаний;
3) интегрировать в образовательный материал развлекательные элементы;
4) упростить процессы восприятия и запоминания информации;
5) обратиться к личному опыту аудитории, вызвать ее доверие, показать пути 

интеграции полученных знаний в повседневную жизнь;
6) оперировать к эмоциям аудитории;
7) доказать или проиллюстрировать заявленный тезис, особенно в случае 

отсутствия статистики.
Среди основных специфических черт научно-популярного сторителлинга 

в рассмотренных работах можно выделить следующие: намеренное «упрощение» 
истории (ее структуры и объема событий);  преобладание юмористического 
тона; активное обращение к прецедентным текстам и повседневному опыту 
аудитории; использование дополнительных визуальных элементов (аудиальные 
в исследуемых нами публикациях не встречались) для придания «динамики» 
истории, иллюстрирования и упрощенного объяснения описываемого. Также 
можно отметить, что цифровой сторителлинг выступает и как основа матери-
ала (когда весь текст выстроен в соответствии с выбранной историей), и как 
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дополнительный элемент (когда в формате истории рассказаны лишь отдельные 
отрывки материала). 

Вышеописанное позволяет нам сделать вывод, что цифровые истории удачно 
интегрируются в научно-популярный контент посредством слияния традицион-
ных и мультимедийных технологий. Это позволяет без ущерба для содержания 
материала наглядно и привлекательно показать информацию, которую раньше 
читатель мог визуализировать только посредством собственной фантазии. Воз-
можно, именно поэтому данный формат так убедителен и эмоционально привле-
кателен для современной аудитории, которой привычнее и удобнее визуально вос-
принимать информацию. Обширные возможности цифровой истории позволяют 
использовать ее в целях информирования и развлечения, а также как мощный 
образовательный инструмент, который способен облегчить процесс обучения или 
формирования общенаучных знаний.

Однако стоит отметить, что в данном исследовании были рассмотрены лишь 
удачные примеры, в которых формат цифрового сторителлинга был использован 
эффективно и органично. При этом есть вероятность, что данный метод может 
применяться не к месту, отвлекая внимание аудитории от основной информации 
или мешая ее восприятию. Поэтому перспективность дальнейшей разработки 
данной темы мы видим в анализе научно-популярных публикаций с неэффектив-
ным использованием метода цифрового сторителлинга. Это позволит выявить 
не только преимущества данного формата в научной журналистике, но и основные 
ошибки при его интеграции.
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МАСТЕРСКИЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ: 
ПОКОЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ*

Книги мемуарного характера художников, вошедших в отечественную культуру в годы 
«оттепели», «Промельк Беллы» Б. Мессерера и «Мастерская» В. Воловича, рассмо-
трены в контексте воспоминаний знаменитых шестидесятников, чья деятельность 
осуществлялась в разных сферах искусства (литература, музыка, театр, кинематограф 
и т. д.). Обнаружено несомненное сходство их целеполагания: традиционный рассказ 
«о времени и о себе», хронологически последовательное повествование о своей судьбе 
в соотнесенности с судьбой своего поколения. Определены индивидуальные черты 
воспоминаний, идущие от своеобразия творческой личности автора и его профес-
сиональных приоритетов. Б. Мессерер, человек театра, предлагает драматургически 
преобразованную реальность шестидесятых, В. Волович, человек книги, склонен к са-
морефлексии и анализу. Сравнительное исследование двух мемуарных и во многом 
итоговых книг привело к определению особой значимости места (вне зависимости от его 
столичной или провинциальной локации), в котором осуществлялись личные и общие 
для поколения свободные творческие поиски. В случае Б. Мессерера и В. Воловича — 
это мастерские, мастерские художников и мастерские поколенческого сообщества, 
в которых происходила «свободы черная работа» (В. Леонович). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: В. Волович; Б. Мессерер; поколение; социокультурная ситуа-
ция; «оттепель»; шестидесятничество; мемуары; нарратив; гений места; место гения.



113

Феномен шестидесятничества — один из наиболее ярких и в истории, 
и в культуре советской эпохи. Это мощный социокультурный пласт, который 
уникален сам по себе, но который в конце XX — начале XXI в. по понятным 
причинам был актуализирован явной параллелью со временем «перестройки» 
и «гласности». Совершенно определенную роль в возвращении к памяти и уро-
кам первого «глотка свободы» (Б. Окуджава) сыграли начавшие выходить 
в 90-е гг. и выходящие поныне воспоминания героев шестидесятых: писателей, 
поэтов, режиссеров театра и кино, актеров, музыкантов, литературных крити-
ков. Во всех воспоминаниях шестидесятников, представителей разных видов 
искусств, подчеркивается лидерство литературы, поскольку, и об этом точно 
сказал С. Чупринин в предуведомлении к составленной им антологии, вклю-
чающей важнейшие произведения того времени, художественному слову была 
возвращена его традиционная значимость: это была «литература, ощущением 
“оттепели” созданная и ощущение “оттепели” создававшая» [14, 3]. Но здесь же 
С. Чупринин, осознавая явную неполноту представления феномена «оттепели» 
только литературой, замечает: «…приходится надеяться на то, что читатель сумеет 
свести воедино события собственно литературные и события в мире театра, кино, 
изобразительного и музыкального искусства. Оттепель проявляла себя в разных 
областях культуры по-разному, ход ее был неравномерен, проблемы часто специ-
фичны и все же…» [Там же, 5].

Любопытно, что именно писатель отдает первенство в разрушении советских 
стереотипов не литературе, но другому искусству — музыке, конкретнее — ворвав-
шемуся в культуру шестидесятых джазу. А. Кабаков в предисловии к воспоми-
наниям А. Козлова «Козел на саксе» утверждает: «Наверное, спустя эпохи будут 
спорить специалисты по российскому двадцатому веку: что разрушило советскую 
власть, сгубило коммунизм и избавило человечество от страшной перспективы. 
<…> Я же сейчас настаиваю на своем: не рухнул бы чудовищный коммунисти-
ческий рейх, если бы в пятидесятых не появились в СССР стиляги — молодые 
люди… помешанные на джазе, приникавшие по ночам к трофейным приемникам 
в надежде услышать “Час джаза” Уиллиса Коновера по “Голосу Америки”» [6, 6]. 
Сам А. Козлов считает, что отношение власти к джазу — своеобразная лакмусовая 
бумажка степени свободы, и замечает: «В 60-е годы под влиянием хрущевской 
“оттепели” формулировки несколько сгладились; фразы типа “сегодня он играет 
джаз, а завтра — родину продаст” или “от саксофона до ножа — один шаг” стали 
явно нелепыми и воспринимались уже с юмором, время делало свое дело, с наро-
дом нужно было работать тоньше» [7, 193]. Джаз становится знаком нового поко-
ления, формировавшего социокультурную ситуацию шестидесятых: «Джаз был 
едва ли не главным центром кристаллизации “второй”, альтернативной культурной 
жизни в годы так называемого зрелого социализма. Этому способствовал факт, 
что свобода как бы изначально вписана в его структуру. Он не только наименее 
из всех искусств поддается идеологизированию: он не мыслим без спонтанности, 
импровизации, нарушения правил, неподчинения стилям. Вольная музыка при-
сутствует в самом поведении, в жесте, в телесном языке настоящего джазмена» 
[3, 6–7].
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Заметим, что «вольная музыка» становится атмосферой всей культуры. 
Безус ловно авторитетная для шестидесятничества творческая личность, знако-
вый актер театра и кино тех (и не только) лет М. Ульянов вспоминает: «После 
пятьдесят шестого года, после знаменательного XX съезда партии, жизнь страны 
круто изменилась. Наступило время оттепели. Повеял ветер перемен. Театр ожил. 
Актеры спустились с котурн. На сцене зазвучала человеческая речь. Репертуары 
театров украсили имена Зорина, Розова, Арбузова, Володина, Алешина… Герои 
их пьес жили простой человеческой жизнью, с ее радостями и горестями, надеж-
дами и разочарованиями» [13, 94]. А один из самых ярких литературных крити-
ков «Нового мира», убежденный в том, что в шестидесятые главным носителем 
правды в противовес официальной лжи была литература шестидесятничества, 
Ю. Буртин, замечает: «...интереснейшие и разнообразные процессы происходили 
тогда и в живописи, и в кино (десятки первоклассных лент), и в театре» [2, 251].

Акцентируя идею свободы, свойственную «оттепели», Евг. Евтушенко броско 
формулирует: «Шестидесятники — это маугли социалистических джунглей» [5, 7]. 
Свобода, возможно, определяющее для устремлений этого поколения слово, но 
оно окружено еще целым рядом сопредельных понятий: творчество, любовь и одно 
из важнейших — дружество, поскольку ощущение свободы в те годы — почти 
непременно разделенное с единомышленниками ощущение творческих порывов, 
проверка вольных художественных поисков, осуществляемых в бесконечных раз-
говорах, спорах, встречах в местах, также ставших знаком общности поколения: 
кухни шестидесятых, «нехорошие квартиры», «кафе для своих». 

В. Тарасов, барабанщик легендарного джазового трио ГТЧ (Ганелин — Тара-
сов — Чекасин), вспоминает: «Джаз в то время был образом жизни и объединял 
вокруг себя музыкантов, художников и поэтов; мы часто вместе с концертами 
и джем-сейшенами (на которых музыканты из разных ансамблей играли друг 
с другом) устраивали в кафе поэтические вечера и выставки. Это был клуб для 
общения друзей и людей с одинаковыми интересами» [12, 23]. Характерно упо-
минание об И. Бродском, который заходил в кафе «Неринга» в Вильнюсе вместе 
с Т. Венцлава: «Он был кумиром всех любящих и ценящих свободу людей» [Там 
же, 26].

Места встреч становились своеобразными мастерскими цеха творческой сво-
боды. В данной статье рассмотрим книги мемуаров, основное действие которых 
и разворачивается в подобных местах встреч — мастерских художников, ставших 
местом сосредоточения и консолидации «оттепельного» поколения в его столич-
ном и региональном вариантах. В одной из них — в центре Москвы, в другой — 
в центре почти «закрытого» в то время города Свердловска. Две мемуарные 
книги Б. Мессерера и В. Воловича, художников «оттепельного» поколения, были 
опубликованы практически одна за другой — в 2016 и 2017 гг., что называется, 
«на излете» воспоминаний шестидесятников. 

«Промельк Беллы. Романтическая хроника» Б. Мессерера и «Мастерская. 
Записки художника» В. Воловича выстроены как классические мемуары: от пер-
вых детских воспоминаний семейного круга, психологических портретов отца 
и матери, через описания учебы и учителей профессии и жизни, входа в социум, 
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утверждения себя в нем, до предварительных (Мессерер) или окончательных 
(Волович) итогов прожитой жизни. Ныне линейное временн е выстраивание «эго-
текста» [9] скорее исключение, нежели правило жанра. Перед нами не фиксация 
«вспышек сознанья в беспамятстве дней», но реализация традиционной формулы: 
рассказ «о времени и о себе», рассчитанный на неспешное, «старопрежнее», 
вдумчивое чтение. Обе книги, что вновь традиционно для мемуаров доцифровой 
эпохи, созданы не на принципе «открытых файлов», но с опорой на бумажный 
архив (записные книжки, дневники, обширная переписка и т. д.), весьма и весьма 
объемны — 848 и 608 страниц, это добротные издания, с богатым иллюстратив-
ным материалом (первая книга издана в Москве Издательством АСТ, редакция 
Елены Шубиной, вторая — в Екатеринбурге Издательским домом «Автограф»).

Внешнее сходство оформления книг только поддерживает своеобразную 
синонимичность содержательного характера, удивительное сходство, вызванное 
единым целеполаганием1, определившимся в результате ситуации «после» — 
после ухода из жизни Беллы, после пришедшей к завершению основных событий 
жизни: «Бог дал мне долгую жизнь, но отнял у меня моих самых близких друзей. 
Эта книга — мой долг перед ними. Моя память о них» [4, 11]. Этими словами 
В. Воловича, открывающими его книгу, мог начать свою и Б. Мессерер, равно как 
и определение своих намерений: «Я попытался написать историю своей жизни. 
Для себя. Может быть, для родных. Возможно, для друзей» [Там же, 7].

Авторы принадлежат одному поколению (В. Волович — 1928-го, Б. Мессе-
рер — 1933 года рождения), их детские воспоминания связаны с войной, под-
ростковые — с голодными послевоенными годами. Осознание своего предна-
значения и вход в свою художественную «мастерскую» связаны с «оттепелью», 
и далее идет удивительное переплетение нитей судеб этого поколения в канве 
истории, вплоть до необходимости как-то существовать, найти свое место в новом 
постсоветском государственном и социальном устройстве. Сразу заметим, что 
Б. Мессерер менее, В. Волович более пессимистично оценивают итоги, к которым 
пришло их некогда блистательное поколение, о чем с горечью писал Ю. Бур-
тин: «Как и большинство населения России, кроме ее правящего богатого слоя, 
шестидесятники пребывают сейчас в состоянии растерянности и уныния. <…> 
Люди того поколения, которое первым в советской истории предприняло поиск 
демократической альтернативы тоталитарному режиму, а четверть века спустя 
выступило в качестве инициаторов и главных действующих сил “перестройки”, 
успели увидеть, какой горестный результат имела их борьба, какому грязному 
делу невольно и неожиданно послужили их чистые мечты, благородные идеи 
и бескорыстные усилия» [2, 13]. Однако повествование о сделанном поколением 
окрашено гордостью за него.

Поразительна схожесть самих условий проявления творческого дара двух 
художников. Прежде всего, это изначальная творческая атмосфера семьи. 

1 Нам доводилось писать о двух мемуарных книгах этого же поколения, написанных с противополож-
ных позиций — «обвинительного приговора» и «оправдания иллюзий» [11]. Небесполезно здесь вспомнить 
определение всех мемуаров шестидесятников как своеобразную «инвентаризацию иллюзий» [15, 9]. 
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В. Волович «вырос в семье, где мать и отчим были писателями», Б. Мессерер — 
сын звезды немого кино Анель Судакевич и легендарного танцовщика Большого 
театра Асафа Мессерера, друзьями которых были люди, сделавшие славу отече-
ственному искусству первой трети XX в. Это и атмосфера творчества в избран-
ной художниками среде реализации дара. Это и единство духовных ценностей: 
творческая ежедневная работа — дружба — любовь. 

В. Волович неоднократно воспевает дружество своего поколения: «…Какие 
дружбы были в шестидесятых!.. Казалось, нет ничего, что было бы более свято… 
Рассказать, поделиться, выслушать — это было так важно… Прийти на помощь — 
вопрос чести. Не было границ в душе, она целиком принадлежала дружбе… 
Служение дружбе было почти религиозным» [3, 125]. «Записки художника» 
наполнены портретами друзей: Степан Дмитриевич Эрзя, Эрнст Неизвестный, 
Яков Тубин, Спартак Киприн, Геннадий Мосин, Елена Степаненко, Алексей 
Казанцев, Лев Артурович Эппле, Лев Наумович Коган, Лев Горелик, Николай 
Коляда, Олег Коряков, Евгений Зашихин, Марина Голомидова и многие другие. 
Но отдельно и особо — Миша Брусиловский: «Более чем сорокалетнюю дружбу 
с ним я ощущаю как постоянную внутреннюю ценность. Говорю об этом с гордо-
стью, радостью и благодарностью» [Там же, 135]. И далее: Татьяна Брусиловская, 
Герман Метелев, Ирина Лаврова — вновь длинный, с любовью выписанный ряд 
характеров и судеб. Автор признается: «Господь дал мне любовь. Друзей. Семью. 
Он дал мне возможность видеть мир, влюбляться, путешествовать, бражничать 
в дружеских застольях…» [Там же, 9]. 

Книга Б. Мессерера также своеобразный гимн друзьям: «Лева Збарский стал 
моим ближайшим другом еще и потому, что мы с ним совпадали во всех вкусо-
вых и этических оценках» [8, 125]; «Вообще в те годы возникли многие дружбы, 
оставшиеся со мной надолго. Одна из них — до последнего часа — с Игорем Ква-
шой» [Там же, 219]; «Встреча с Женей Евстигнеевым сразу стала предощущением 
грядущей дружбы» [Там же, 125] ; «Белла тоже дарила мне своих друзей, и они 
становились нашими общими» [Там же, 287]; «Однажды Юра Шевчук пригласил 
меня на свой концерт в Москве. С ним нас связывала долгая дружба» [Там же, 674]. 

Отдельно, вплоть до самостоятельных глав, даны портреты Владимира 
Высоцкого, Иосифа Бродского, Венедикта Ерофеева, Булата Окуджавы, Сергея 
Параджанова, Василия Аксенова, Георгия Владимова, Владимира Войновича, 
Юрия Петровича Любимова. Безусловное для Мессерера достоинство Беллы 
Ахмадулиной — уникальная интонационная магия ее стихов, усиленная магне-
тизмом личности, что буквально притягивало к ней людей, обладавших судьбой 
и даром. Не случайно признание Мессерера: «“Метрополь” для меня — это преж де 
всего люди. И ставшие самыми близкими из них — Андрей Битов и Фазиль 
Искандер» [Там же, 606]. 

Обоих художников объединяет противостояние власть предержащим и непри-
ятие официального искусства, что сделало их творческий путь успешным, но 
далеко не простым. Б. Мессерер так пишет о своем нежелании быть в русле долж-
ного: «Работал я тогда исступленно, со всем пылом молодости, по многу часов 
в день. Я стремился делать авангардное искусство своего времени. <…> …к этому 
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периоду (шестидесятые) относится цикл моих абстрактных картин большого раз-
мера. Выставлять я их не мог, потому что всякое отклонение от социалистического 
реализма пресекалось» [8, 215]; «Бродя по московским улицам, я четко отдавал 
предпочтение строгому конструктивистскому началу, которое проступало в чер-
тах города, но резко не вязалось с пышными портиками, лепниной и карнизами 
строившихся в то время зданий» [Там же, 195]; «…после окончания института 
продолжать делать эти хрущевские проекты было для меня невозможно. Это 
противоречило моему художественному вкусу: я мечтал стать художником и стал 
им» [Там же, 202]. В. Волович не без сарказма замечает: «Часто сюжеты моих 
офортов возникали как прямая иллюстрация к жизни. Время от времени музыкан-
тов, писателей, художников приглашали в обком на идеологическое совещание. 
Секретарь по идеологии делал доклад, в котором учил, как надо писать книги, 
рисовать, сочинять музыку… Вернувшись из обкома, я набросал сюжет, только 
что виденный мною. Панцирь в железных перчатках играет на арфе. Рядом хор 
безликих ангелов с опущенными крыльями. Сюжет назывался “Пустой панцирь 
учит ангелов петь…”» [4, 94].

Во всех публикациях мемуарного характера, посвященных «оттепели», неиз-
менной остается магистральная проблема российской словесности — «личность 
и власть» — и связанный с ней комплекс вопросов: свобода / несвобода человека 
в тоталитарном государстве, плата творца за компромисс, типы взаимоотноше-
ний художника и времени, варианты творческого поведения, но окрашиваются 
они различными авторскими интенциями. Это может быть простая констатация, 
как у М. Ульянова: «Со сцены в полной голос заговорили о правде. Недолго эту 
правду дали говорить. Наверху опомнились — и вновь стали закручивать гайки… 
<…> Снимались из репертуара готовые спектакли, не допускались к постановке, 
как правило, правдивые и талантливые новые пьесы» [13, 95]. А может быть 
агрессивная защита: «Про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что 
наша смелость была “санкционированной”. Это зависть к тому, как нас любили. 
Нам никто ничего не дарил — мы брали с боем каждый сантиметр территории 
свободы» [5, 10].

И здесь становится очевидной еще одна, возможно, главная черта, объеди-
няющая книги двух талантливых художников своего времени, выгодно отли-
чающая их мемуары от многих других, здесь не упомянутых: удивительная 
доброта к миру и людям. Ни Мессерер, ни Волович фактически не пишут или 
почти не пишут о тех, кого не любили. Главная интонация их книг — мудрость 
доброты и всепрощения. Характерен пассаж Б. Мессерера: «Общение с Фазилем 
всегда радость. Так приятно окунаться в его непосредственность, наивность, 
прекраснодушие. Фазиль благороден во всем. Он дарит при встрече все свои 
человеческие качества сразу. Со стороны обычно виднее, насколько тот, с кем 
встретился Фазиль, достоин такого подарка. И в тех редких случаях, когда его 
собеседник действительно достойный человек, испытываешь удовлетворение, 
а в большинстве случаев — сочувствие Фазилю, зачем он так широк? Зачем так 
тратит себя?» [8, 611]. Мессерер пишет книгу безупречной любви к своей жене, 
испытывая счастье возвращения к ней и своим, часто общим с Беллой друзьям, 
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ни разу не вспомнив тех, кто не достоин памяти, не тратит на это силы. Возможно, 
отсюда — некоторые пустоты и недоговоренности, характерные для обеих книг, 
которые компенсированы щедрой «передачей» слова другим, этически и творчески 
близким людям. Например, большая часть отношений Ахмадулиной и Мессерера 
с четой Аксеновых представлена обширной публикацией «квартетной» переписки. 

Авторы мемуаров отличаются типом личности, но не характером таланта 
(в этом они удивительно близки). Один — легкий «король богемы», другой — 
вечно сомневающийся в себе художник, человек театра и человек книги (Волович 
прямо признается: «Я — книжный иллюстратор. Это главное дело моей жизни. 
Все, что я делал, я делал для книги или в связи с ней» [4, 246]). Этим обусловлена 
специфика нарратива их воспоминаний.

Б. Мессерер не склонен к развернутым размышлениям и описаниям, человек 
театра, он любит диалог, скетч, сценку, беседу, расписанную по ролям, любит пред-
ложить свою драматургию жизни. Например, так сделана сцена встречи Андрея 
Битова и Резо Габриадзе с легендарным уже при жизни Вен. Ерофеевым: 

Познакомившись с Веничкой, Андрей и Резо, естественно, принялись восхи-
щаться его поэмой “Москва — Петушки”. Веничка величественно слушал и принимал 
комплименты с той самой полуулыбкой Джоконды. Разговор, так или иначе, зашел 
о литературе. Каждое новое имя несли на суд Венедикта, и Веничка вершил этот суд, 
вынося торжественный приговор:

— Нет! Этому я ничего не налью!
Желая обострить разговор, я спросил: 
— А как ты относишься к тому, что пишет Битов?
Веничка невозмутимо ответил:
— Ну, Битову я полстакана налью.
Андрей реагировал благороднейшим образом:
— Веничка, что бы ни сказал, я никогда не обижусь на тебя!
Разговор зашел о Белле. Ее самой не было в мастерской, она жила и работала тогда 

в Доме творчества композиторов в Репине под Ленинградом.
Веничка задумчиво проговорил:
— Ахатовну я бы посмотрел…
А дальше на вопрос, как он оценивает ее стихи, Веничка произнес:
— Ахатовне я бы налил полный стакан! [8, 410].

 В. Волович работает в ином ключе: «Я мог бы сказать, что прожил счастливую 
жизнь, если бы не особенности моего характера, склонного к драматическим пре-
увеличениям, провалам в депрессию, приступам самопожирания» [4, 265]. Если 
у Мессерера жанровый подзаголовок воспоминаний («романтическая хроника») 
намекает не только на романтическую, но и драматургическую основу, то подза-
головок Воловича («записки художника»), наименование глав, акцентирующих 
фрагментарность повествования — «из» и «о» («Из записной книжки», «Из днев-
ника», «Из писем», «О коллегах и друзьях», «О работе над иллюстрациями», 
«Об унынии», «О Томке»), свидетельствуют о том, что мемуарист предлагает 
не драматургию жизни, по-мессереровски комичную или сентиментальную, но 
внутреннюю драму вечно сомневающегося в своем даре художника: «…эта книга 
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о художнике, переоценившем свои силы, преувеличившем свои возможности. 
О драматической борьбе с недоданностью таланта, неадекватностью своих воз-
можностей» [4, 8–9]. Повторим, неточная «рифма» книг обусловлена типом 
личности, характером авторов, но не уровнем таланта как художнического, так 
и литературного. 

Мастерская одного художника находилась в центре Свердловска/Екатерин-
бурга, на улице Луначарского, другого — в центре Москвы, на Поварской, что, 
безусловно, предопределило «внешние» возможности реализации таланта, но 
ни в какой мере не отразилось на их внутренних убеждениях и побуждениях. 
И Мессерер, и Волович в конце концов не оставили то место, которое сформи-
ровало их судьбу. Думается, здесь есть смысл обратиться не к утвердившему себя 
понятию «гений места», но оценить значимость категории «место гения».

Когда это стало возможным, оба художника стали много путешествовать; 
обширные фрагменты мемуаров посвящены описанию иных городов, стран, куль-
тур, обычаев, напоминая скорее качественные, интересные и небанальные (все-
таки взгляд художника) травелоги, финалом которых и у Мессерера, и у Воловича 
становится сюжет возвращения. «Иссушенная земля Крыма и цветущие травы 
Переславля-Залесского. Застывшее море великой Иудейской пустыни и бесконеч-
ное волнение Тихого океана. Белые ночи Карелии и черный бархат южного неба 
над Самаркандом. Острые колючки Аральских степей и золотые пески одесских 
лиманов. Вершины Памира, ущелья Дагестана, Мертвое море и цветущие сады 
Колхиды. Узкие улочки Таллина, каналы Венеции, просторы Иртыша, замки 
Луары…. Какое счастье увидеть все это собственными глазами. Какая полнота 
жизни. И как здорово, вернувшись, вдруг заново понять и полюбить то, что вокруг 
тебя. Внутри себя, что всего ближе. Что дано Богом и обстоятельствами. Без чего 
плохо и трудно жить. И, кажется, смысл всех путешествий — возвращение» [4, 303].

Отсюда не случайно и постоянное желание художников запечатлеть свое 
место, в какой-то степени сделать его неизменяемым, т. е. остановить время, что 
реализовано как в собственно художественном творчестве (городские зарисовки 
Мессерера; активное участие Воловича как члена редколлегии журнала «Ураль-
ский следопыт» в его оформлении, работа над «Путеводителем по Свердловску», 
создание альбома «Старый Екатеринбург»), так и в мемуарах, которые буквально 
«прошиты» улицами, площадями, адресами домов и прочими локациями Москвы 
и Свердловска/Екатеринбурга. В. Волович даже специально посвятил этому 
«кружению» отдельную главу — «Прогулки по городу». 

Безусловно, стремление к свободе творческой реализации заставляло и Мес-
серера, и Воловича буквально срываться со своего места, первого — отправ-
ляться за границу, в качестве художника театра, второго — в Москву, в качестве 
художника- иллюстратора: «Четыре десятка лучших и счастливейших лет моей 
жизни связано с работой в Свердловском книжном издательстве. К сожале-
нию, они были омрачены конфликтом с главным редактором. Этот конфликт 
был частью общей кампании по борьбе с формализмом. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Мне поневоле пришлось искать работу в Москве, в московских 
издательствах. Несколько лет я работал в “Молодой гвардии”, “Художественной 
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литературе”, “Искусстве”. Я сделал там “Шотландскую балладу”, “Исландские 
саги”, “Отелло”, “Ричарда III”, “Триптих по мотивам Б. Брехта”» [4, 175]. Но 
главным местом осуществления таланта оставалась своя Мастерская. В. Воло-
вич не раз признается на страницах своих мемуаров: «Мастерская — станция 
отправления и станция прибытия. Отсюда начинаются все дороги. <…> Но куда 
бы не уводили эти дороги, они неизбежно возвращали меня в мастерскую» [Там 
же, 310]; «…в этом каждодневном пребывании в мастерской извечно состоит 
счастье, судьба и жизнь художника» [Там же, 324]. О значимости мастерской 
на Поварской, 20 не только для Мессерера, но для всей культуры «оттепели» пишет 
А. Битов: «“Поварская стала нынче Воровская”, — шутка принадлежала Борису 
Мессереру, но стала фольк лором. На Воровской от Высотки (площадь Восстания) 
до Вставной челюсти (проспекта Калинина) последовательно размещались Союз 
писателей напротив посла ФРГ, ЦДЛ напротив Дома кино, училище Гнесиных 
напротив Института мировой литературы, посольство Литовской СССР и мастер-
ская Бориса Мессерера напротив издательства “Советский писатель”, зажатого 
между прокуратурой и посольством Норвегии. Во дворе Союза писателей сидел 
памятник Льву Толстому, в мастерской Мессерера жила Белла Ахмадулина. Было 
время — можно было не ходить далеко — все помещалось на Воровской улице. 
Вино свободно продавалось что на Арбате, что на Восстания» [1, 6].

Думается, истинному таланту в принципе можно «не ходить далеко», так как 
перемещение в пространстве в конце концов менее значимо, нежели движение 
творческой мысли. Не этим ли объясняется стремление гениев свести простран-
ство к своей мастерской, к «своему месту», вплоть до затворничества?

Об этом точно сказано Беллой Ахмадулиной:

Искать пристанища иного –
какая бедная тщета.
Весь этот мир — не больше слова
и не просторнее холста [10, 48]. 

Рядоположение двух мемуарных и во многом итоговых книг дает возможность 
говорить об особой значимости места (вне зависимости от его столичной или про-
винциальной локации), в котором осуществлялись личные и общие для шестиде-
сятников свободные творческие поиски. В случае Б. Мессерера и В. Воловича — 
это мастерские художников, которые по сути стали мастерскими поколенческого 
сообщества и в которых осуществлялась «свободы черная работа» (В. Леонович).
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В статье рассматривается правовая культура личности и общества как основа развития 
современного медиаменеджмента. Автор исходит из того, что медиаменеджмент — это 
особая многогранная система управленческой деятельности, синтезирующая медиапо-
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Современная эпоха — это время динамичных перемен, социально-экономи-
ческие процессы, как и информационные, развиваются стремительно и зачастую 
хаотично. Одним из главных вызовов глобализованного мира стала цифровая 
революция, которая способствовала приоритету медиа во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Реальным фактом стала и менеджеральная (управленческая) 
революция, которая ускорила процессы демократизации общества в условиях 
перехода России от плановой экономики к рыночной. Под ее влиянием увели-
чивается доля интеллектуальной собственности в совокупном национальном 
продукте. Актуальным стал и «акцент на онлайн-коммуникации учреждений 
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культуры с потребителями их услуг (читателями, зрителями, слушателями), 
стратегии дистантного управления… социокультурными проектами» [12, 23].

Менеджмент — это современная управленческая наука, объединяющая 
правовую культуру, экономику и психологию, в обиходе которой — совокупность 
новейших принципов, методов, средств и форм управления [3, 94]. Предметом 
медиаменеджмента является система управления информационно-коммуника-
ционной сферой, цель которой — формирование медиакультуры общества.

Основные приметы глобализованного мира — интерактивность, мобильность, 
повсеместность, взаимосвязь культуры с цифровой экономикой. Актуальным 
является и противоречие между личностью и социумом — одна из главных при-
чин «разбалансированности» мира, кардинальная проблема, от решения которой 
во многом зависят темпы научного прогресса, ценностные ориентации и духовные 
принципы жизнедеятельности общества.

Углубление указанных противоречий приводит к отчуждению личности, к уси-
лению ее апатии и агрессивности, к укреплению ложных ценностей в обществе, 
что является в конечном итоге причиной антисоциального поведения, межнацио-
нальной розни и др. Вот почему на первый план сегодня выходит формирование 
правовой культуры личности, «...выраженной в системе формально определенных 
и охраняемых публичной (государственной) властью общеобязательных норм 
поведения и деятельности социальных субъектов. При этом право является общей 
мерой свободы, равенства и справедливости» [11, 324].

Новая управленческая культура, ориентированная на предпринимательство, 
связь социокультурных факторов с цифровой экономикой, состоит в том, что в ней 
особое значение приобретает рациональное начало: информация, знание, научное 
проектирование, прогнозирование и социальное моделирование. В связи с этим 
возрастает роль медиакультуры как посредника между обществом и государством, 
человеком и властью, как катализатора многих социальных процессов, влияющих 
на политическое и экономическое развитие страны [3, 96].

Медиаменеджмент как феномен информационной эпохи

Эффективность медиаменеджмента в том, что он способен упорядочить про-
цессы социокультурной модернизации, способствовать развитию современной 
медиасферы как важной структуры жизнедеятельности общества. 

«Медиаменеджмент» — это многозначный термин, обозначающий: 1) социо-
культурный институт, влияющий на сферу политики и экономики, предприни-
мательскую деятельность; 2) совокупность лиц, занятых управленческим трудом 
в сфере духовного производства и распространения медиапродукции; 3) научную 
дисциплину, изучающую культурно-организационные и социально-экономиче-
ские факторы управления медиасферой и т. д. Более того, медиаменеджмент — 
уникальная разновидность социально-культурной деятельности, главная задача 
которой — представлять разные точки зрения, взгляды и позиции, быть своего 
рода «коллективным сознанием» читателей, слушателей, зрителей, общества 
в целом [Там же, 95].

Н. Б. Кириллова. Правовая культура общества как основа развития медиаменеджмента
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Медиаменеджмент в современной России находится в стадии развития, хотя 
у него есть своя история, сложилась теоретическая база, представленная трудами 
как зарубежных (Р. Барт, Д. Белл, Н. Больц, Ж. Делёз, М. Кастельс, Н. Луман, 
М. Маклюэн, Э. Тоффлер  и др.), так и отечественных (М. Бахтин, В. Библер, 
Е. Вартанова, Я. Засурский, С. Кара-Мурза, Н. Кириллова, Б. Лозовский, 
Ю. Лотман, В. Олешко, К. Разлогов, А. Федоров, Н. Хилько, О. Шлыкова и др.) 
исследователей. В стране функционируют разнообразные школы практико-ори-
ентированной деятельности в медиасфере.

Главная проблема медиаменеджмента — является ли медиапространство 
управляемым и до каких пределов. Ответ на этот вопрос связан с инициативами 
гражданского общества, особенностями государственной медиаполитики, уровнем 
развития медиакультуры общества, масштабами экономики, системой функцио-
нирования разных социальных институтов, «которые поддерживают равновесие 
в обществе, связанное с дискурсами регионального и локального уровней» [1, 10].

Самыми действенными регуляторами, осуществляющими не только инфор-
мационно-аналитические, но и экспертные функции, становятся вопросы медиа-
политики и правовой культуры общества, от них в первую очередь зависит 
эффективность медиаменеджмента и развитие медиасферы.

Цель данного исследования — доказать, что медиаменеджмент — это инте-
грированная система, которая основана на взаимодействии разных медиаструктур 
и организаций с государством и обществом, внешней средой и рынками сбыта, 
системой маркетинга и PR- технологиями, наукой и образованием.

В современных условиях выделяют социокультурный аспект интеграции, так 
как построение эффективной организации в конечном итоге сводится к соедине-
нию различных субкультур путем разработки общих целей, общего языка и общих 
процедур принятия решения.

Актуализация изучения медиаменеджмента связана с расширением медиа-
пространства, с потребностями эпохи глобализации и цифровизации, развитием 
медиаполитики, медиаэкономики, а также с перспективами гражданского (инфор-
мационного) общества.

Медиаполитика государства и правовая культура общества

Медиаполитика — одно из направлений государственной культурной поли-
тики, стержнем которой является законодательная база общества. Ее основы 
были заложены в концепции Российской Федерации «О государственной инфор-
мационной политике» от 21.12.1998 г. Этот документ был принят вскоре после 
подписания Указа Президента РФ «О переходе России к информационному 
обществу» (1997). Новый импульс в трансформации медийной сферы появился 
в связи с пониманием дальнейшего развития информационного общества как 
главного условия ее социально-культурного и экономического движения вперед 
и сохранения статуса мировой державы [5].

Формирование информационного общества опирается на современные медий-
ные технологии и интернет, что открывает принципиально новые возможности 
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международного информационного обмена и сотрудничества. Необходимость 
решения столь масштабных задач потребовала эффективного управления всеми 
видами медиаресурсов, государственной поддержки отечественного медиапроиз-
водства, развития законодательной базы России для регулирования деятельности 
государственных электронных и печатных СМК. При этом на первый план выхо-
дят принцип приоритетности права, который опирается на равенство интересов 
власти и общества, т. е. единые для всех «правила игры», принцип социальной 
ориентации.

Многие из положений Концепции вошли в указы Президента РФ: «Основы 
государственной культурной политики» № 808 от 24.12.2014 г. [9] и «Основы 
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 гг.» № 203 от 09.05.2017 [8].

Основные положения государственной информационной и культурной 
политики зафиксированы в нормативно-правовых актах, прежде всего в законах 
Российской Федерации. Решение главных задач информационной политики 
государства осуществляется посредством различных форм воздействия на разные 
объекты медийной сферы: систему формирования и использования информа-
ционных ресурсов; информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; 
научно-технический и производственный потенциал; медиарынок; международное 
сотрудничество; систему обеспечения информационной безопасности; правовую 
базу информационных отношений [5].

Среди основных принципов формирования правовой культуры общества, 
заложенных в Концепции информационной политики, выделяются следующие:

— принцип открытости политики;
— принцип равенства интересов всех участников информационной деятель-

ности вне зависимости от их положения в обществе;
— принцип системности;
— принцип социальной ориентации;
— принцип приоритетности отечественного производителя;
— принцип государственной поддержки социальной сферы информационной 

политики [Там же].
Все они доказывают, что основные направления медиаполитики опираются 

на правовую основу, защищающую интересы каждого конкретного человека.
В Декларации ЮНЕСКО «О правах человека и верховенстве права в инфор-

мационном обществе» информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
признаны «движущей силой информационного общества», способствующей 
«конвергенции различных средств коммуникации». Здесь же подчеркивается, 
что ИКТ открывают невиданные ранее возможности для свободного самовыраже-
ния людей и одновременно «представляют собой серьезный вызов этой свободе, 
в частности, в форме государственной и частной цензуры» [7]. Исходя из этого, 
необходимо «принимать и усиливать правовые меры против государственной 
и частной цензуры, а также обеспечивать выполнение положений Декларации 
о киберпреступности и других договоренностей, квалифицирующих акты расизма 
и ксенофобии, совершаемых с помощью компьютерных сетей» [Там же]. 

Н. Б. Кириллова. Правовая культура общества как основа развития медиаменеджмента
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В России законодательство о средствах массовой коммуникации стало активно 
развиваться в 1990-х гг., когда был принят целый ряд правовых документов, 
сформировавших основу информационной деятельности в стране. Его ядром стал 
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», принятый 
в декабре 1991 г. Поправки, которые вносились в его текст, были вызваны тем, 
что развивались и другие отрасли российского права, и это требовало синхрони-
зации норм законов. Демократический потенциал Закона «О средствах массовой 
информации» сохраняется до сих пор.

Его основой стала концепция свободы печати и недопустимость цензуры. Для 
России это была не столько новая, сколько ранее не осуществленная идея. Опыт 
свободы страна переживала только в начале XX в. дважды — в 1905 г. и в фев-
рале — октябре 1917 г. И оба раза провозглашенные «свобода печати и отмена цен-
зуры» были использованы освобождающейся от абсолютизма страной не столько 
во благо, сколько во зло. 

Философия свободы прессы, выведенной из-под контроля власти и постав-
ленной на службу гражданскому обществу, способствовала развитию разных 
демократических институтов. Основные тезисы Закона о СМИ вошли в статью 29 
Конституции Российской Федерации (1993) с поправками, вступившими в силу 
04.07.2020 [4]:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Для охраны интеллектуальной собственности в сентябре 1992 г. был принят 

Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных», в 1993 г. — Закон «Об авторском праве и смежных правах» 
(сегодня это часть 4 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ в ред. 
от 18.07.2019). Здесь введены и обоснованы в соответствии с международными 
стандартами многие термины и понятия, связанные со спецификой медиаме-
неджмента и ИКТ, такие как «автор», «аудиовизуальное произведение», «база 
данных», «воспроизведение произведения», «запись», «исполнение», «передача 
в эфир», «показ произведения», «программа для ЭВМ», «публичный показ», 
«репродуцирование», «сдача в прокат» и т. д.

В феврале 1995 г. был принят еще один Закон РФ — «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», в котором создавались правовые гарантии 
развития информационного пространства России. Сегодня это Закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006. 
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В 1996 г. появился Федеральный закон «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации», впервые в истории нашей страны 
обосновавший специфику и функции продюсерской деятельности и давший воз-
можность отечественной экранной культуре (кино, телевидению, видеопроизвод-
ству, мультимедийной сфере и др.) расширить свои технические, экономические 
и творческие возможности.

Указ Президента РФ «О переходе России к информационному обществу» 
(1997) положил начало и таким специализированным документам, как Концеп-
ция национальной безопасности Российской Федерации, Концепция внешней 
политики РФ, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 
Суть указанных документов сводится к тому, что развитие и повсеместное вне-
дрение современных ИКТ повысили уязвимость общества и государства. В связи 
с процессом медиатизации, охватившим практически весь мир, расширились как 
позитивные, так и негативные воздействия информации на общество. В этих 
условиях первоочередными задачами медиаполитики, послужившими основой 
для последующего развития медиаменеджмента, стали:

— компьютеризация архивов, библиотек, музеев;
— развитие русскоязычного сектора в интернете, технологическая поддержка 

сайтов органов государственной власти и управления, политических партий 
и общественных движений;

— создание общедоступных баз и банков данных в области гуманитарных 
и социальных наук;

— создание широкой сети культурно-информационных центров в регионах;
— обеспечение информационной безопасности личности, общества и государ-

ства [3, 101].
Все указанные документы позитивно сказались на последующем развитии 

медиасферы и создании условий для формирования правовой культуры обще-
ства. В них культура, включая и медиакультуру, понимается как определяющее 
условие реализации созидательного потенциала личности и общества, как форма 
утверждения самобытности народа и основа духовного здоровья нации, как 
гуманистический ориентир и критерий развития человека и цивилизации. Вся 
совокупность явлений и продуктов материальной и духовной культуры народа 
составляет органичное единство, нарушение которого ведет к утрате гармоничной 
целостности национальной культуры [9, 10]. 

Правовые рамки поддержки и развития сферы культуры также определя-
ются действующим законодательством. В современных условиях это прежде 
всего «Основы законодательства РФ о культуре», принятые 09.10.1992 г. (в ред. 
от 01.04.2020). Ряд статей этого закона ликвидирует монополию государства 
на управление социально-культурной сферой. Закон провозглашает обязанности 
и оговаривает ответственность государственных органов власти за обеспечение 
свобод и самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, доступ-
ность культурных благ для всех групп населения. Государство берет на себя 
обязанности по ведению статистического учета, информационному и научно-
методическому обеспечению культурной деятельности, развитию меценатства, 
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благотворительности, спонсорства по отношению к культуре. Функции государ-
ства по отношению к развитию культуры и медиасферы подкреплены указами 
Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. и № 203 от 09.05.2017 г.

Формирование правовой культуры личности 
в системе подготовки менеджера социально-культурной сферы

Теоретические и практические вопросы медиаменеджмента в течение многих 
лет находятся в центре внимания кафедры культурологии и социально-культур-
ной деятельности Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина (до 2009 г. — Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького). Еще в 2000/01 уч. г. здесь начали внедрять основы «media 
studies» в специализацию культуролога и менеджера социально-культурной сферы 
в контексте новых требований информационной эпохи [2].

Так в учебном процессе кафедры появились дисциплины «Межкультурные 
коммуникации» и «Менеджмент культуры», позже в учебную программу направ-
ления подготовки «Социально-культурная деятельность» был введен предмет 
«Медиакультура и основы медиаменеджмента», а студенты-культурологи стали 
изучать «Культуру массовых коммуникаций». Эти дисциплины потребовали 
от обучающихся знаний не только по истории и теории медиакультуры, но 
и по правовой культуре как основе менеджмента социально-культурной сферы. 
В 2010 г. на кафедре была открыта магистратура по направлению «Аудиовизуаль-
ные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной деятельности», 
которая стала готовить кадры квалифицированных специалистов для системы 
управления аудиовизуальной сферой с учетом новейших медиатехнологий 
[6, 113–114]. 

В плане набора–2020 функционирует новая программа магистратуры — 
«Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной сфере», цель кото-
рой — подготовка менеджеров и продюсеров как современных управленцев 
медиасферой. В рамках данной образовательной программы — актуальные 
проблемы медиатворчества, история и методология аудиовизуальной культуры, 
компьютерные технологии в социально-культурной деятельности, а также 
вопросы международного информационного права и законодательство РФ 
в сфере медиатехнологий, аудиовизуальная документация и договорная система, 
основы работы менеджера и продюсера в кино, на телевидении и в музыкально-
театральной сфере.

Самое главное в новой магистерской программе кафедры культурологии 
и социально-культурной деятельности — это соединение теоретических знаний 
с практико-ориентированной деятельностью, связанной с потребностями под-
готовки современных специалистов, способных управлять аудиовизуальной 
сферой, обладающих знаниями основ законодательства и права РФ, владеющих 
новейшими медиатехнологиями и навыками медиаменеджмента, способных вклю-
читься в процесс социальной модернизации, без которого невозможно дальнейшее 
развитие гражданского общества в России. 



129

Вместо заключения

Подводя итоги, можно отметить следующее. Медиаменеджмент, как феномен 
информационной эпохи, охватывает разные направления управленческой деятель-
ности: медиаполитику государства и правовую систему, руководство медиасферой, 
брендинг, интернет-маркетинг, рекламную деятельность и др. Это доказывает, 
что медиаменеджмент — особая многогранная сфера социально-культурной дея-
тельности, требующая от современного специалиста глубоких знаний в области 
не только творческого процесса, но и правовой культуры, а также знаний основ 
экономики, психологии, проектной деятельности и социального прогнозирования. 

Вот почему сегодня перед высшей школой стоит особая задача — подготовка 
специалиста синтетического профиля, способного работать в разных сферах 
социально- культурного менеджмента, несмотря на вызовы глобализованного 
мира.
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ПРАКТИКИ: ОПЫТ РАБОТЫ 
С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируются и обобщаются существующие в России музейные практики, 
направленные на работу с ветеранами Великой Отечественной войны или реализую-
щиеся при их непосредственном участии. Рассматривается опыт музеев разного типа, 
выбранных с широким географическим разбросом. Выявленные особенности работы 
с ветеранами расширяют понимание механизмов сохранения памяти, а также допол-
няют представление о способах взаимодействия музея с маломобильными людьми.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: музей; ветеран; Великая Отечественная война; посетитель; 
пожилой человек.

Давно известно, что нравственность общества определяется по его отношению 
к детям, женщинам и старикам. Среди последних есть особая подгруппа населе-
ния — ветераны Великой Отечественной войны, живое доказательство подвигов, 
совершенных ради спасения Отечества и мирного будущего. Эта война оставила 
глубочайший след в российской истории и до сих пор воспринимается как зна-
чимое событие современным социумом, хотя он уже достаточно от нее далек. 
Сформировавшийся тогда пласт воспоминаний и переживаний транслируется 
из поколения в поколение разными способами. В этом отношении, в русле иссле-
дований memory studies, можно говорить о коллективной памяти [4, 476]. Одним 
из способов воскресить это прошлое является взаимодействие музеев с ветеранами 
Великой Отечественной войны. К сожалению, ежегодно и ежемесячно их число 
снижается, сегодня многим из них уже за 90 лет. На 1 апреля 2019 г. в Российской 
Федерации проживало 74 тыс. ветеранов, инвалидов, участвовавших в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, и 1,2 млн человек, переживших войну, 
в их числе жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских лагерей [15]. Это меньше одного процента всего 
населения страны.

Ветераны войны — это люди, обладающие разнообразными психоэмоцио-
нальными и физическими особенностями, одной из которых является ограничен-
ность в передвижении. Именно поэтому взаимодействие с ними во всех социо-
культурных сферах и учреждениях, в том числе в музеях, требует специального 
подхода, основанного на уважительном и крайне бережном отношении. Поиск 
и систематизация практик в этом направлении имеют свою специфику по ряду 
причин: феномен работы музея с ветеранами целенаправленно не рассматривался 
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в литературе, в связи с чем соответствующие упоминания в печатных научных 
источниках встречаются достаточно редко, не отражают весь спектр музейных 
возможностей и не могут в полной мере служить базой исследования. Во-вторых, 
выбранная подкатегория посетителей является частным случаем людей пенсион-
ного возраста, а потому информация о них, за редким исключением, не выносится 
в отдельный блок различных сайтов; в-третьих, существующие примеры нередко 
значительно разнесены территориально и во времени. Эти особенности предо-
пределяют необходимость тщательного анализа интернет-контента: официальных 
страниц музеев, новостных каналов, газет и других источников, освещающих 
события и тенденции в сфере культуры в рамках страны или конкретного региона. 
Исследование того, как сегодня осуществляется коммуникация с ветеранами, 
представляет научный интерес и позволит в дальнейшем сформировать расши-
ренное представление о коммуникации музея и посетителя в рамках изучения 
инклюзии маломобильных лиц.

Работу с ветеранами стоит рассматривать также в ключе одного из направле-
ний деятельности современного музея — дифференцированного подхода к раз-
новозрастным категориям посетителей. Долгое время первостепенный характер 
носили проблемы взаимодействия музея с детьми, школьниками и студентами 
[16, 3]. Поэтому развитие музейной педагогики в русле образовательной миссии 
музея в России обусловило повсеместную разработку широкого ряда программ, 
мероприятий и технологий, рассчитанных на детский и юношеский возраст. 
Вместе с тем иные сегменты музейной аудитории оставались менее охваченными 
как в теоретическом, так и практическом смысле, хотя согласно определению, 
данному в педагогическом энциклопедическом словаре Б. М. Бим-Бада, музей-
ная педагогика как наука предполагает «изучение методов воздействия музеев 
на различные категории посетителей» [2, 151]. Однако в современных реалиях 
XXI в. постепенно происходит ориентация музеев и на посетителя серебряного 
возраста.

Расстановка новых смысловых акцентов в политике музея отчасти определя-
ется взглядом на его предназначение. Представитель лестерской школы Р. Санделл 
отмечал, что в глазах общества музей все чаще воспринимается как агент соци-
альных изменений, способный разными путями задействовать свои ресурсы для 
создания более справедливого и равноправного общества [20, 5]. Работа с ветера-
нами, требуюшая от музея усилий, времени, эмоциональной отдачи, ни в коей мере 
не может и не должна рассматриваться с позиции материальной выгоды. Но это 
есть нравственный шаг навстречу обществу, и если ветеран регулярно приходит 
в один музей, то это значит, что последний стал местом, куда хочется возвращаться. 
Удельный вклад такого посетителя в формирование имиджа и репутации музея 
намного превышает аналогичный показатель человека, который в музей больше 
не вернется никогда.

Взаимодействие с ветеранами Великой Отечественной войны сегодня впи-
сывается в парадигму современного музея как центра духовности, общения, объ-
единения людей и отвечает глубинной человеческой потребности, как ее точно 
определил культуролог А. Гюйссен, в установлении и выражении собственного 
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отношения к прошлому. По его мнению, обращение к «травмам прошлого» нужно 
для того, «чтобы сделать настоящее легитимным в политическом и культурном 
смыслах» [9]. Несомненно, Великая Отечественная война — именно такая травма, 
и люди, пережившие ее, участвуя в музейной деятельности, способны повысить 
для всех остальных ценность того, что они имеют.

Осознание значимости Великой Отечественной войны в судьбе каждого 
советского человека и стремление сохранить память о ней обусловило то, что 
сразу после окончания военных действий (или еще до их окончания, как было 
с выставкой «Героическая оборона Ленинграда») начался сбор материальных 
свидетельств этого времени. Но для современного жителя России главными 
хранителями памяти остаются живые люди — ветераны, олицетворяющие исто-
рию и являющиеся ее частью. Поэтому закономерно, что особое место в работе 
с ветеранами занимают музеи военно-исторической направленности, а особенно 
музеи боевой и воинской славы. Это особый тип музеев, характерный для СССР, 
получивший распространение во время и после Великой Отечественной войны. 
Справедливости ради стоит отметить, что подобные музеи открываются и в насто-
ящее время, с инициативой их создания многократно выступали сами ветераны, 
в том числе в составе разных объединений, предоставляя свои мемориальные 
вещи для экспозиции.

Такие музеи могут быть масштабными и функционировать на уровне региона 
или города, как Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы или 
Музей боевой славы Урала города Екатеринбурга. Но, как правило, это местные 
небольшие музеи, образуемые в воинских частях, общественных организациях 
и образовательных учреждениях, таких как школы и училища. Они создаются 
в память о военных подвигах конкретных воинских подразделений (дивизий, бри-
гад, полков) и единиц техники (кораблей), носят имена героев Советского Союза, 
основателей музея или выдающихся известных личностей. Оценить их количество 
трудно, поскольку они относятся в основном к группе негосударственных музеев, 
не внесены в общий музейный реестр, но распределены по всей России, и многие 
из них еще не имеют собственного сайта. Среди них только школьных музеев 
насчитывается как минимум несколько сотен. Например, порядка 250 музеев 
можно обнаружить в каталоге, составленном в рамках проекта «Дети — хранители 
времени», и этот список далеко не исчерпывающий.

Существование таких музеев имеет своей целью сохранение памяти, транс-
ляцию социального и культурного опыта, воспитание гражданственности, 
патриотизма, любви к истории. Одной из основных форм работы в школьных 
музеях воинской славы являются встречи с участниками войны и ее современ-
никами. Такие собрания проходили уже в первые послевоенные годы в самых 
разных учреждениях культуры и образования. Эта по своей сути индивидуальная 
форма работы не исчезла с течением времени, а, напротив, с годами приобрела 
еще большую ценность. Несмотря на непростую задачу донести до слушателей 
хотя бы отголоски минувшего, ветераны ведут свое повествование без прикрас 
и часто очень просто. Их рассказ словно «живая эмоциональная хроника пере-
носит участников мероприятий в события ушедшего времени» [10, 1] и через 
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вызванное сопереживание острее позволяет прочувствовать боль своего народа 
и гордость за свое Отечество.

Налаженная регулярная работа с ветеранами — результат укрепления соци-
альных позиций школьного музея, считают специалисты по музейному делу 
Л. М. Шляхтина и Е. Н. Мастеница [17, 110]. Сверх того, приглашение ветеранов 
к сотрудничеству усиливает связи между музеем и местным сообществом, так как 
эти люди — жители района и города, либо бывшие выпускники, либо родственники 
обучающихся. В некоторых музеях сотрудничество с ветеранами и их родствен-
никами привело к тому, что их истории или биографии с военными подробно-
стями и нередко фотографиями записаны и опубликованы на сайте, в основном 
в текстовом варианте, как, например, в краеведческих музеев пос. Матвеев Курган 
(Ростовская область) и г. Усть-Илимска (Иркутская область).

Чтобы проанализировать подробнее существующий опыт работы с вете-
ранами, следует обратиться к проблеме контакта музея с пожилыми людьми. 
Наиболее выраженно он реализован не в крупных центральных, а в небольших 
провинциальных музеях городского и сельского уровня. Это связано с тем, что там 
«пожилой человек наименее растворен как член местного сообщества, на первый 
план выходят не коммерческие, а морально-этические ценности» [6, 112]. Уже 
классическим примером сотрудничества музея и старожилов стал Коптеловский 
музей истории земледелия и быта крестьян (с. Коптелово, Свердловская область). 
Под эгидой программы «Музей — место общения», действующей уже много лет, 
в нем регулярно проводятся тематические вечера «Коптеловские посиделки»: 
«Золотые свадьбы», «Война через судьбы ветеранов», «Наши земляки», «Встреча 
вдов войн» и др., ежегодно проходят выставки ветеранов, которые принимают 
посильное участие в подготовке мероприятий музея. Совместный творческий 
союз музея и пожилых людей позволяет использовать их интеллектуальный 
потенциал и ресурс времени, а понимание того, что итог работы будет полезен 
широкому кругу людей, придает ей особую значимость и укрепляет связь музея 
с сообществом, отмечает практик музейного дела Нина Саймон [14, 290].

Несмотря на отсутствие своего сайта, музей в Коптелово использует социаль-
ные сети, а распространение информации через интернет позволило задействовать 
в мероприятиях не только местное сообщество, но и гостей из других населенных 
пунктов и городов. Благодаря тому, что для местных пенсионеров проводились 
занятия по компьютерной грамотности, социальные сети доступны и для них, 
а не только для молодежи и людей среднего возраста. Особое внимание к своим 
гостям, часть из которых являются постоянными, музей проявил в сложный для 
музейного мира период карантина весной 2020 г., когда музеи физически были 
закрыты для посещения. Запланированные встречи не были отменены, просто 
перешли в виртуальный формат. Это наглядный пример того, как современные 
коммуникационные технологии не только служат привлечению определенной 
категории лиц, но и делают музей доступнее для маломобильных людей.

Такое участливое отношение музея к своей аудитории строится на исследо-
вании ее запросов и на создании нужного ей продукта. Однако опыт Коптелов-
ского музея также показал, что не меньшей ценностью обладают программы, 
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предполагающие совместные встречи ветеранов и детей. Коммуникация разных 
поколений становится фундаментом для «общности переживаний, возможности 
общения, обмена впечатлениями, мнениями, навыками, для создания энергетиче-
ски эмоционального поля, от которого заряжаются все» [6, 113]. Помимо упомя-
нутых выше встреч внутри одной социальной группы и с привлечением разных 
поколений есть еще один формат, не столь распространенный в музеях, — встречи 
ветеранов с интересными людьми в рамках музейной лекции или выставки, куда 
для бесед приглашают художников, артистов театров, писателей и др. [11, 1883].

Музей может быть источником духовной подзарядки, внимания и поддержки 
для пожилых людей. В этом видит свою миссию Козьмодемьянский культурно-
исторический музейный комплекс (г. Козьмодемьянск, Республика Марий 
Эл), разрабатывая свои мероприятия. В нем действуют клубы «Хор ветеранов» 
и «Радость», деятельность которых выходит за пределы музейных стен и продол-
жается на фестивалях и конкурсах. Один из каналов поиска и привлечения новых 
участников в клубы музея связан с установившимися прочными отношениями 
музея и Совета ветеранов при администрации г. Козьмодемьянска. Результатом 
такой коллаборации становится организация и проведение музейных и городских 
мероприятий, в которых учитываются потребности целевой аудитории. Указанный 
музейный комплекс также является образцом совместной долгосрочной работы 
с Центром социального обслуживания населения и с другими учреждениями. 
Кроме того, музей на своем сайте призывает использовать его базу возможностей 
и ресурсов для воплощения в жизнь любых идей и проектов для людей преклон-
ного возраста [13]. Подобное межпрофессиональное партнерство, направленное 
на выполнение общей, в данном случае социально значимой задачи отражает одну 
из тенденций современного музейного мира [7, 49].

Сегодня память о победе и совершенном подвиге — это национальная идея. 
Являясь «опорным образом национального сознания», как выразился социолог 
Лев Гудков, она способствует формированию идентичности народа и его соци-
альной общности, что сопряжено с преобразованиями представлений о прошлом. 
Будучи сакрализованной, память о войне породила определенные ритуалы «груп-
повой и национальной солидарности» [8]. Поэтому традиционно катализатором 
для музейной активности являются памятные и юбилейные даты: празднование 
годовщины Великой Победы, День снятия блокады города Ленинграда, День 
защитника Отечества, иногда День пожилого человека и др. Официальные встречи 
с ветеранами проводятся в таких музеях, как Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ленинграда, музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда». В рамках подготовки программы празднований разные музеи 
организуют концерты и литературные вечера, на которые всегда приглашают 
ветеранов в качестве почетных гостей. Данная форма работы является еще одним 
способом выразить уважение их подвигу и через эмоциональную связь музыки 
и театрализованной декламации объединить разные поколения. Одним из таких 
мероприятий стала литературно-музыкальная гостиная «Не гаснет памяти 
свеча…» в Ржевском краеведческом музее, приуроченная к 77-летию избавления 
города от захватчиков. Подобные практики всегда включают в себя устоявшиеся, 
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отобранные элементы, например музыкальные композиции или символику. В то 
же время они как темпорализованное содержимое культурной памяти каждый раз 
должны быть актуализированы под современные запросы, чтобы через обновление 
быть усвоенными следующими поколениями, утверждает немецкий культуро-
лог Алейда Ассман [1, 58]. Поводом для проведения тематических встреч могут 
стать не только военные даты. Так, в преддверии празднования 8-го Марта 2020 г. 
в Национальном музее Республики Татарстан прошла камерная встреча «У войны 
не женское лицо», на которой гостьями стали ветераны труда с. Красновидово 
и женщины — дети войны.

Торжественные мероприятия, приуроченные к конкретной дате, единичны 
и могут носить случайный характер. По сравнению с ними клубы обладают 
несомненным достоинством в отношении работы с ветеранами — регулярностью 
проводимых встреч, а потому могут обеспечить многократное возвращение посе-
тителя, который становится частью жизни музея. Таким образом музей создает 
свою постоянную аудиторию, что может служить показателем успешности его 
работы [19, 59]. Однако «постоянство» посетителя не является лишь результа-
том повторяемости события. Оно напрямую зависит от того, насколько музей 
соответствует ожиданиям посетителя, которые его туда привели [18, 119]. И те 
и другие мероприятия дают возможность человеку, пережившему войну, почув-
ствовать собственную нужность и значимость, а также идентифицировать себя 
как свидетеля истории и носителя памяти. Вдобавок к этому встречи в большей 
степени позволяют возместить дефицит общения и самореализации.

Сегодня многие государственные музеи России предоставляют ветеранам 
Великой Отечественной войны право бесплатного входа. К сожалению, те, кто 
живет в маленьких городах, особенно ветераны, порой не имеют ни средств, 
ни сил, ни возможности добраться до культурных центров и музеев, располо-
женных в крупном городе. В данном случае исключительный вес приобретает 
выездной формат встреч или выставок. Здесь преимущество имеют музеи, которые 
могут осуществить локальную транспортировку выставки, пусть и состоящую 
из небольшого предметного ряда. Так, Кирилло-Белозерский музей-заповед-
ник уже много лет реализует программу «Выездной музей», ориентированную 
на разновозрастную аудиторию жителей Кирилловского муниципального рай-
она (Вологодская область). В рамках программы сотрудники музея проводят 
лекции, мастер-классы и организуют выставки, при этом тесно взаимодействуя 
с администрациями сельских населенных пунктов, домов культуры и библиотек. 
Другой пример — цикл выездных тематических выставок «Нам о Победе надо 
говорить!», подготовленный Музеем воинской славы Центра дополнительного 
образования Каменского района Свердловской области. Они «путешествовали» 
по населенным пунктам своего региона, включая деревни и поселки, а потому 
с выставками удалось ознакомиться и местным ветеранам. Оба примера иллю-
стрируют то, как музей становится доступнее для ветеранов в территориальном 
и финансовом плане. По нашему мнению, для ветеранов особо ценными могут 
стать именно военные выставки, который носят в некотором смысле «ностальги-
ческий» характер и являются овеществлением их воспоминаний и прожитых лет.
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Лучшим признанием работы музея с его аудиторией являются благодарно-
сти, которые выражают сами ветераны, либо награды, полученные от общества 
за успехи в этой сфере. Так, в 2010 г. Музей боевой славы 11-й гвардейской обще-
войсковой Краснознаменной армии (г. Калининград) стал лауреатом в конкурсе 
«Человек. Событие. Время — 2010» в номинации «Летопись поколений». В том 
же году медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
получили сотрудники краеведческого музея Сокольского района (Вологодская 
область) за свои труды при подготовке мероприятий в честь празднования Победы, 
в первую очередь — за работу с ветеранами [12].

На смену участникам одной войны приходят другие, которые со временем 
также становятся маломобильными стариками, нередко с искалеченной душой 
и телом. Поэтому все обозначенные практики могут быть использованы и в работе 
с ними, а значит, не потеряют своей актуальности. Во второй половине XX в. Рос-
сия принимала участие в нескольких вооруженных локальных конфликтах. Эти 
войны даже иногда называют «забытыми» и «неизвестными», хотя самая долгая 
из них, в Афганистане, длилась более 9 лет. Это событие — часть нашей истории, 
оно принесло и своих героев, и свои потери, которые коснулись десятков тысяч 
семей по всей стране. С участниками этой войны, пусть меньше и реже, но также 
проводятся музейные встречи, хотя по своему возрасту эти ветераны сегодня еще 
отнюдь не старики. Именно поэтому их пока еще можно задействовать в качестве 
экскурсоводов, как это делается в Музее боевой славы Штаба общевойскового 
объединения Восточного военного округа Республики Бурятия [3]. Историю 
афганской войны и ее ветеранов освещают не только экспозиции музеев боевой 
славы, но и выставки более крупных музеев. В честь 30-летия со дня вывода 
войск из Афганистана в 2019 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург) прошла выставка «Вернуться 
живым». Ее особенностью стало то, что ветераны боевых действий обеспечили 
музей мемориальными вещами и произведениями графики и живописи, создан-
ными участниками этих событий [5, 136]. Возможность поделиться записанными 
с помощью аудио или видео воспоминаниями, собственным творчеством или 
передать памятные предметы в музей для всеобщего обозрения вовсе не обяза-
тельно требует личного присутствия человека, что важно для тех, кому трудно 
передвигаться. Создавая нужные условия и проявляя внимание к ветеранам, 
музей, пусть и опосредованно, но также вовлекает их в культурную жизнь.

В заключение отметим, что ветераны — хоть и немногочисленная категория 
музейных посетителей, но отнюдь не забытая. Основными центрами системати-
ческой работы с ними становятся краеведческие и военно-исторические музеи 
по всей России. Кроме того, в современных реалиях работа с ветеранами часто 
строится на продуктивном сотрудничестве с общественными организациями. 
Стремление сохранить память о войне и человеческих судьбах, которых она 
коснулась, приводит к проведению в музеях целого ряда мероприятий, преиму-
щественно патриотического характера. Они предполагают присутствие ветера-
нов и порой их активное участие. Каждое событие, будь то тематическая или 
творческая встреча, выставка или литературный вечер, учитывает физические 
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и когнитивные особенности ветеранов, а потому способствует выполнению соци-
альной миссии музея и поддерживает духовную жизнь своей аудитории.
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ния в контексте формирования нравственной сферы старших дошкольников. Была 
сформулирована гипотеза о существовании связи между нарушениями в стилях се-
мейного воспитания и показателями когнитивного и эмоционального компонентов 
нравственной сферы старших дошкольников. В ходе исследования применялись 
теоретические и эмпи рические методы. К первым относится изучение и анализ 
психолого- педагогической литературы по проблеме исследования, ко вторым — психо-
диагностические инструменты: диагностика родителей по методике «Анализ семейных 
взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис), диагностика компонентов 
нравственной сферы старших дошкольников по методике «Сюжетные картинки» 
(Р. Р. Калинина), а также экспертный опрос педагогов. Проведенное исследование по-
зволило убедиться в том, что характеристики нравственной сферы личности старших 
дошкольников обусловлены особенностями взаимоотношений в их семьях: отвержение 
ребенка, гипопротекция или недостаток внимания со стороны родителей, отсутствие 
обязанностей у ребенка негативно сказывается на развитии нравственной сферы 
старших дошкольников, в особенности на характеристиках когнитивного и эмоцио-
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развития эмоционального компонента нравственной сферы (низкий уровень развития 
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Обнаружен разрыв между усвоением нравственных норм и их выражением в поведе-
нии старших дошкольников. Исследование показывает необходимость психолого- 
педагогической поддержки родителей в вопросах выстраивания взаимоотношений 
с детьми старшего дошкольного возраста, углубления и расширения эмоциональной 
компетентности и культуры родителей в области нравственного развития ребенка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: нравственность; нравственная сфера; дошкольник; семейное 
воспитание; типы негармоничного воспитания.

В настоящее время вопросы нравственного воспитания подрастающего поко-
ления приобретают все более важное значение. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-
ности [9]. Дошкольный возраст является самоценным периодом «первоначального 
фактического склада личности, развития личностных механизмов поведения» 
[5], в котором происходит становление основных психических сфер: интеллек-
туальной, эмоционально-волевой, нравственной. Однако на пути формирования 
детской личности нередко встречаются многочисленные трудности, приводящие 
к сложностям в развитии нравственной сферы дошкольника. Причины подоб-
ных отклонений обусловлены множеством внешних и внутренних факторов, но, 
пожалуй, системообразующая роль принадлежит семье как первичной ячейке 
многогранных человеческих отношений.

Исследованию нравственного развития личности посвящены труды выдаю-
щихся отечественных (Л. И. Божович, Б. С. Братусь, Н. А. Ветлугина, О. Г. Дроб-
ницкий, А. В. Зосимовский, Р. Р. Калинина, Н. В. Мельинкова, Е. В. Субботин-
ский, Г. А. Урунтаева, С. Г. Якобсон и др.) и зарубежных (Ж. Пиаже, Л. Колберг, 
Г. Айзенк, А. Бандура, Р. Уолтер и др.) психологов. Отечественными исследова-
телями нравственное развитие ребенка рассматривается как процесс усвоения 
(интериоризации) заданных обществом образцов поведения, в результате кото-
рого эти образцы становятся регуляторами, т. е. мотивами поведения ребенка. 
В отечественной психологии нравственное развитие рассматривается неотделимо 
от развития личности, в отличие от западной психологии, где моральное (нрав-
ственное) развитие понимается, скорее, как процесс приспособления ребенка 
с присущими ему естественными потребностями к требованиям общества, как 
адаптация «готового» человека к реальности, а не как процесс становления лич-
ности [10].

При анализе развития нравственной сферы личности в дошкольном возрасте 
мы опираемся на работы отечественных авторов (Н. В. Мельникова, Р. В. Овча-
рова, Р. Р. Калинина, Л. Н. Антилогова, Е. Е. Соловцова) и придерживаемся 
системного подхода, согласно которому нравственная сфера личности дошколь-
ника рассматривается как интегральное единство и взаимодействие нравствен-
ного сознания, чувств, поведения, отношений и переживаний ребенка, динамика 
развития которых обусловлена характером интериоризации — экстериоризации 
базисных этических понятий [7].

Содержание нравственной сферы личности дошкольника представляется 
в ее структурных компонентах: когнитивном (знания о нравственных понятиях, 
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эталонах, нормах, правилах), аффективном (нравственные чувства, социально-
нравственные эмоции, моральные мотивы и нравственные предпочтения) и пове-
денческом (моральные действия, нравственные привычки и поступки) [7]. 

Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к даль-
нейшему углублению и дифференцировке нравственных представлений старших 
дошкольников, с другой — к большей обобщенности, приближающей их к эле-
ментарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к старшим и т. п.). 
Формирующиеся нравственные представления начинают играть регулирующую 
роль в поведении детей, их отношении к окружающим [8].

Особая роль в нравственном развитии ребенка традиционно придается 
семье. Семья в современном обществе — первичная ячейка многогранных 
человеческих отношений — хозяйственных, нравственных, духовно-психоло-
гических, эстетических. Ребенок начинает познавать мир человека с матери 
и отца, именно из этого складываются первые детские представления и понятия 
о добре и зле [11]. 

Взаимоотношения родителей и детей дошкольного возраста в рамках семей-
ного воспитания являются важнейшим фактором психического развития ребенка, 
в особенности становления эмоционально-волевой, коммуникативной, нравствен-
ной сфер. Усвоение ребенком общепринятым норм и правил во многом обуслов-
лено стилем и стратегией родительского воспитания. Так, минимальное про-
явление родительской власти, содействие выбору и самостоятельности, а также 
объяснение желаемого поведения способствуют формированию представлений 
о нравственных нормах и качествах и являются благоприятными факторами для 
развития когнитивного компонента нравственной сферы [15]. 

Стиль взаимоотношений с ребенком в семье характеризуется степенью кон-
троля, заботы, теснотой эмоциональных контактов между родителями и ребенком 
(эмоционально теплый — эмоционально холодный), характером руководства 
поведением ребенка со стороны взрослых (демократический — авторитарный), 
количеством запретов (ограничительный — попустительский) и пр. [4]. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время 
родители испытывают трудности в понимании детских эмоциональных состо-
яний: родители, безусловно, принимают своих детей, уверены в них, однако 
испытывают трудности в сопереживании, понимании детских эмоциональных 
состояний и их учете во взаимодействии [1, 6]. При этом наиболее распростра-
ненным среди старших дошкольников является страх разлуки с родителями, 
что, по-видимому, определяется важностью для детей быть рядом с родителями, 
обеспечивающими их витальные потребности, в том числе в эмоциональной 
поддержке [2].

Зарубежные исследования показывают существование взаимосвязи между 
опытом взаимодействия ребенка дошкольного возраста с родителями и форми-
рованием коммуникативных навыков в подростковом возрасте. В исследованиях 
R. Feldman были обнаружены прямые связи между так называемой «синхронией 
матери и ребенка» в первые годы жизни и способностью к эмпатии в подростко-
вом возрасте [13].
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Методы исследования

Нами была выдвинута гипотеза о существовании связи между нарушениями 
в процессе семейного воспитания и показателями когнитивного и эмоционального 
компонентов нравственной сферы старших дошкольников. В ходе исследования 
применялись теоретические и эмпирические методы. К первым относится изуче-
ние и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, ко 
вторым — психодиагностические инструменты: диагностика родителей по мето-
дике «Анализ семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) 
[12], диагностика компонентов нравственной сферы старших дошкольников 
по методике «Сюжетные картинки» (Р. Р. Калинина) [3], а также экспертный 
опрос педагогов. При статистическом анализе использовались непараметрические 
методы: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, критерий Манна — Уитни, 
критерий Вилкоксона. Применялись компьютерные программы Excel, SPSS 23.0.

В эмпирическом исследовании приняли участие 60 респондентов, в их числе: 
25 детей — воспитанники старшей и подготовительной группы одного из детских 
садов г. Екатеринбург, 25 родителей и 10 педагогов.

Результаты исследования 

Результаты по методике «Сюжетные картинки». Анализируя знание нрав-
ственных категорий, выражающееся в правильной интерпретации сюжетной 
картинки ребенком, отметим, что абсолютное большинство детей к старшему 
дошкольному возрасту усвоили такие нормы, как «враждебность» (или кон-
фликтность), «дружелюбие» и «вежливость», что соответствует теоретическим 
представлениям об усвоении базисных этических понятий, раскрытых в модели 
нравственной сферы, разработанной Н. В. Мельниковой [7].

По результатам анализа, 82 % детей имеют высокий уровень развития ког-
нитивного компонента нравственной сферы (уровень понимания нравственных 
качеств, иллюстрируемых в сюжетных картинках), а 18 % — средний уровень. 
Значимых различий у мальчиков и девочек не было найдено. 

Результаты изучения эмоциональной составляющей нравственной сферы: 
— низкий уровень — 36 % испытуемых правильно раскладывали картинки, 

но не могли обосновать свои действия, эмоциональные реакции практически 
отсутствовали; 

— средний уровень — 32 % дошкольников правильно раскладывали картинки, 
при этом обосновывали свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но 
выражены слабо; 

— высокий уровень — 32 % детей правильно раскладывали и обосновывали 
свой выбор, некоторые называли нравственную категорию, эмоциональные реак-
ции адекватные, яркие, проявлялись в мимике, активной жестикуляции.

При этом чем старше ребенок, тем чаще его отличает высокий уровень разви-
тия когнитивного компонента (знание от 8 из 10 норм и выше), что соответствует 
представлениям о возрастных нормах нравственного развития. Однако подобной 
картины не наблюдалось при анализе эмоционального компонента: для детей 
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более старшего возраста не характерны ярко выраженные эмоциональные реак-
ции, что подтверждает актуальность проблем эмоционального развития старших 
дошкольников. Динамика уровня развития когнитивного и эмоционального 
компонентов нравственной сферы в зависимости от возраста детей представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика уровня когнитивного и эмоционального компонентов 
в зависимости от возраста ребенка

Анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о том, что дети стар-
шего дошкольного возраста безошибочно определяют такие нравственные кате-
гории, как «конфликтность», «дружелюбие» и «вежливость», что соответствует 
возрастным особенностям интериоризации нравственных норм и правил в ходе 
сюжетно-ролевой игры, характерной для данного возрастного периода, где дети 
в первую очередь учатся взаимодействию со сверстниками. Детьми лучше усвоены 
позитивные нравственные категории (дружелюбие, вежливость, щедрость) и хуже 
противоположные им. Это, на наш взгляд, является следствием того факта, что 
взрослые чаще учат тому, как надо себя вести, при этом упускают такой важный 
момент, как осознание ребенком своего плохого поведения. 

Однако более трети детей (36 %) из обследуемой выборки имеют низкий уро-
вень развития эмоционального компонента нравственной сферы. Во время беседы 
они практически не проявляли эмоции осуждения по отношению к отрицательным 
героям и эмоции сочувствия к положительным. Это свидетельствует о низком 
уровне развития эмпатии у данной категории детей. При этом дети с высоким 
уровнем эмоционального развития (32 %) чаще проявляли эмоции одобрения 
в отношении положительных поступков героев, в особенности таких, в которых 
они демонстрировали дружелюбие, вежливость, а проявления конфликтности, 
жадности вызывали у детей осуждение.

Результаты по методике АСВ — «Анализ семейных взаимоотношений». 
По результатам опроса родителей по методике «Анализ семейных взаимоотно-
шений» нами сделаны следующие значимые выводы:

1. Наиболее распространенными типами негармоничного воспитания в дан-
ной выборке семей являются: минимальность санкций (36 %) и недостаточность 
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требований-запретов (28 %). Реже нами диагностировались такие нарушения, 
как игнорирование потребностей ребенка и неустойчивость стиля воспитания. 

2. В семьях девочек мы чаще встречали нарушения в процессе воспитания, 
связанные с минимальностью санкций и требований-запретов.

3. В семьях детей с высоким уровнем развития эмоционального компонента 
наблюдалось меньшее количество типов нарушений воспитания. Возможно, 
именно этим обусловлен высокий уровень эмоциональной составляющей нрав-
ственной сферы этих детей. Ниже в ходе корреляционного анализа мы статисти-
чески обоснуем эту связь.

Результаты экспертного опроса педагогов и воспитателей. Целью эксперт-
ного опроса являлось получение внешней информации (от педагогов и воспитате-
лей) о нравственных качествах ребенка, выражающихся в повседневном его пове-
дении. Используя метод семантического дифференциала, опираясь на средние 
арифметические показатели, мы смогли увидеть, что среди нравственных качеств, 
предложенных оценке педагогов, наиболее высокие показатели, а значит, и более 
яркую выраженность в поведении детей, получили вежливость, правдивость 
и щедрость. Наиболее низкие баллы — терпимость, трудолюбие, сострадание, 
по данным категориям педагоги отмечали скорее нейтральное поведение детей.

Как показал экспертный опрос, несмотря на высокий общий уровень развития 
когнитивного компонента, т. е. нравственного сознания старших дошкольников, 
не все дети склонны проявлять это в своем поведении. Так, категорию «трудо-
любие» усвоил 91 % детей, однако, по оценке воспитателей, чаще проявляют 
трудолюбие из них лишь 59 %. Аналогично по категории «конфликтность»: все 
без исключения смогли интерпретировать сюжетную картинку, где двое детей 
дерутся из-за игрушки, как «конфликт, вражда», однако 29 % из них в повсед-
невном поведении чаще конфликтуют. Отсюда мы делаем вывод о существенном 
разрыве между усвоением нравственных норм и их выражением в поведении 
старших дошкольников. Данный факт подтверждается также зарубежными 
исследованиями P. H. Hawley & G. John Geldhof. В своем исследовании, посвящен-
ном изучению морального познания, поведения и социального доминирования 
дошкольников, авторы пришли к выводу, что процессы формирования представле-
ний о моральных правилах и развития внутренней совести (internalized conscience) 
не связаны. В свою очередь, нравственное поведение скорее обусловлено уровнем 
сформированности внутренней совести, чем представлениями о морали. Дети, 
в поведении которых наблюдались признаки агрессии, имели высокий уровень 
когнитивного развития, т. е. обладали знаниями о моральных правилах и нормах, 
однако педагоги отмечали недостатки в эмоциональных аспектах нравственного 
развития этих детей [14].

Корреляционный анализ. Мы предположили, что существует взаимосвязь 
между нарушениями в процессе семейного воспитания и показателями когнитив-
ного и эмоционального компонентов нравственной сферы старших дошкольников. 
С целью проверки выдвинутой нами гипотезы проведен корреляционный анализ, 
в рамках которого подсчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Корреляционные плеяды между особенностями стилей 
семейного воспитания и особенностями нравственной сферы дошкольников 

Корреляционный анализ показал наличие следующих взаимосвязей:
— чем выше показатель гипопротекции со стороны родителей, тем ниже 

показатели развития нравственной сферы, выражающиеся в оценке педагогами 
нравственных качеств, таких как трудолюбие, правдивость, терпимость, отзыв-
чивость (r = –0,400, r = –0,491, r = –0,441, r = –0,484 соответственно при p ≤ 0,05);

— чем выше показатель гиперпротекции, тем выше уровень усвоения старшими 
дошкольниками нравственной категории «трудолюбие» (r = 0,433 при p ≤ 0,05);

— чем выше показатель недостаточности требований-обязанностей, тем ниже 
уровень когнитивного развития нравственной сферы (r = –0,469 при p ≤ 0,05);

— чем выше показатель чрезмерности требований-запретов со стороны роди-
телей, тем выше уровень развития когнитивного компонента нравственной сферы 
(r = 0,457 при p ≤ 0,05); 

— чем выше показатель недостаточности требований-обязанностей и запретов 
со стороны родителей, тем ниже уровень знания нравственной категории «жад-
ность» (r = –0,524 при p ≤ 0,05, r = –0,562 при p ≤ 0,01);

— чем выше показатель «минимальность санкций», тем выше отзывчивость 
ребенка (r = 0,402 при p ≤ 0,05).
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Сравнительный анализ. На следующем этапе мы установили значимые раз-
личия в распределении уровней развития когнитивного и эмоционального ком-
понентов у детей старшего дошкольного возраста. С этой целью мы рассчитали 
T-критерий Вилкоксона. Получен следующий результат: T = 0,001 при p ≤ 0,05.

Таким образом, существует различие в распределении уровней развития ког-
нитивного и эмоционального компонентов среди детей исследуемой выборки. Как 
показал анализ, когнитивный компонент нравственной сферы развит у старших 
дошкольников выше, чем эмоциональный. Дети безошибочно определяют боль-
шинство нравственных поступков, дают название нравственной категории, однако 
испытывают затруднения в выражении адекватных эмоций, что, на наш взгляд, 
обусловлено особенностями влияния взаимоотношений с родителями, трудно-
стями у родителей в понимании детских эмоций, их принятии и сопереживании.

Далее мы установили значимые различия в особенностях нравственной сферы 
у старших дошкольников из семей с разными стилями семейного воспитания. Для 
оценки значимости различий мы использовали непараметрический U-критерий 
Манна — Уитни для двух независимых выборок. Выявлены значимые различия 
между некоторыми особенностями воспитания и компонентами нравственной 
сферы, а именно:

— существуют значимые различия в уровне развития эмоционального компо-
нента между группами детей, в семьях которых чрезмерны или, наоборот, недо-
статочны требования-запреты со стороны родителей (U = 0,050 при p ≤ 0,05);

— существуют значимые различия в уровне развития эмоционального ком-
понента между группами детей, в семьях которых выявлена или не выявлена 
воспитательная неуверенность (U = 0,031 при p ≤ 0,05);

— существуют значимые различия в уровне развития когнитивного компо-
нента между группами детей, в семьях которых чрезмерны или, наоборот, недо-
статочны требования-обязанности со стороны родителей (U = 0,038 при p ≤ 0,05).

Выводы

Современные исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время 
родители испытывают трудности в понимании детских эмоциональных состояний, 
сложности в сопереживании и учете этих факторов во взаимодействии с ребенком. 
В то время как именно эмоциональное развитие является системообразующим 
фактором в процессе становления нравственности старших дошкольников.

В рамках настоящей работы проведено эмпирическое исследование с целью 
выявления связей между особенностями взаимоотношений старших дошколь-
ников с родителями и показателями нравственной сферы детей, по результатам 
которого подтвердилась выдвинутая нами гипотеза о взаимосвязи особенно-
стей стилей воспитания в семье и характеристик нравственной сферы старших 
дошкольников.

Исследование показало, что существует взаимосвязь между некоторыми 
типами негармоничного воспитания в семье и показателями когнитивного и эмо-
ционального компонентов нравственной сферы старших дошкольников. Так, 
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недостаток опеки и контроля за поведением старших дошкольников сопрово-
ждается развитием таких негативных качеств, как лень, лживость, нетерпимость, 
черствость. А отсутствие у старшего дошкольника обязанностей в семье влечет 
низкий уровень представлений о нравственных нормах и качествах, лежащих 
в основе развития нравственной сферы. Одновременно с этим в семьях, где роди-
тели не применяют наказаний, не видя в них эффективности, у детей, по оценке 
педагогов, отмечается более высокая степень выраженности такого качества, 
как отзывчивость, умение сопереживать, что, несомненно, является показателем 
высокого уровня эмоционального развития.

По результатам исследования мы выявили значимые различия в особенно-
стях нравственной сферы у старших дошкольников из семей с разными стилями 
воспитания. Высокий уровень эмоционального отношения к нравственным 
нормам в наибольшей степени проявляется у старших дошкольников, в семьях 
которых родители предъявляют достаточное количество требований-запретов. 
Также воспитательная уверенность и последовательность родителей являются 
важным фактором в развитии эмоционального отношения к нравственным нор-
мам. На уровень развития когнитивного компонента, т. е. на усвоение ребенком 
базисных нравственных категорий, большое влияние оказывает требователь-
ность родителей, связанная с введением обязанностей ребенка и контролем над 
их исполнением.

Таким образом, наше исследование показывает необходимость психолого-
педагогической поддержки родителей в вопросах выстраивания взаимоотно-
шений с детьми старшего дошкольного возраста, углубления и расширения 
эмоциональной компетентности и культуры родителей в области нравственного 
развития ребенка. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ*

В статье представлены результаты поиска методов работы с пожилыми людьми и опре-
делены основания выбора из них наиболее эффективных. Рассмотрены возможности 
рефлексии жизненного опыта и биографической рефлексии как осмысления индиви-
дуальной жизни. Предлагаются подходы к конструированию технологии формиро-
вания личностной мобильности и оцениваются возможности перехода к мобильному 
поведению.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пожилой возраст; личностная мобильность; жизненный опыт; 
рефлексия; технологии формирования мобильности.

Введение в проблему. Мобильная личность в настоящее время является 
важным элементом экономической системы государства. Динамичные процессы 
в обществе ориентируют человека любого возраста быть гибким, креативным 
и мобильным. 

Противоречивость представлений о неоднозначной роли психологических 
методов в сохранении активности в пожилом возрасте позволила определить цель 
исследования: анализ и обоснование подходов к созданию технологии формиро-
вания личностной мобильности и готовности к мобильному поведению.

Методы работы с пожилыми людьми: 
анализ отечественного и зарубежного опыта

Вопросы работы с пожилыми людьми в публикациях традиционно раскры-
ваются в контексте различных форм и видов консультирования: возрастно-пси-
хологического, семейного, профориентационного, индивидуального (включая 
психологическое консультирование в особых ситуациях). Предметом взаимодей-
ствия между консультантом и пожилым человеком являются его самоопределение, 
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стратегии жизнедеятельности, полнота жизни, психологическое благополучие, 
удовлетворенность прожитой жизнью и профессиональной биографией. 

Вместе с тем достаточно редко авторы обращаются к описанию и констру-
ированию технологий целенаправленной реализации возможностей человека 
как ресурса развития в позднем возрасте. Допускается подмена понятий, не раз-
граничиваются особенности объектов технологий, не представлены концепции 
развития мобильности как условия целостности, благополучия и удовлетворен-
ности человека в позднем возрасте.

Исследование возможностей формирования личностной мобильности, 
готовности к мобильному поведению и его управляемого становления осу-
ществлялось нами в контексте практик работы с жизненным опытом, динами-
ческого обучения, современных представлений о роли рефлексии в развитии, 
биографической рефлексии в позднем возрасте. Основанием данного выбора 
послужили характеристики позднего возраста, нормативной задачей которого 
является подведение итогов и оценка прожитой жизни, а резервом развития 
становятся знания и навыки использования когнитивных, а не физических 
возможностей. 

Жизненный опыт рассматривается в публикациях как смыслообразующая 
структура личности, которая складывается на протяжении всей жизни человека. 
Это не любой опыт вообще, а опыт, в структуру которого к заключительному 
этапу жизни входят: ценностный опыт, опыт рефлексии, опыт активизации, 
операциональный опыт, опыт сотрудничества, мудрость, а также опыт смысло-
образования. Рефлексия мысленно выводит человека за пределы непрерывного 
процесса жизни. Человек способен, таким образом, занять позицию вне жизни, 
результатом чего может быть душевная опустошенность или построение новых 
основ и смыслов. В отличие от житейского, жизненный опыт свободен от полной 
поглощенности процессом жизни и является основой для выработки отношения 
к ней. Общество должно предоставить пожилому человеку возможности для 
защиты своей ценности, суверенности и уникальности, опираясь на единствен-
ное и значимое психологическое новообразование этого возраста — жизненный 
опыт [4]. 

Опыт обладает пластичностью за счет пересмотра когнитивной и эмоцио-
нальной оценок, реинтерпретации результатов конкретных событий или этапов 
жизни и, как следствие, изменения своей структуры. Сохранение когнитивного 
ресурса и саморегулирующих способностей в старости выступает условием 
актуализации потенциального жизненного опыта. Эти ресурсы позволяют под-
держивать физическое, психологическое и социальное здоровье и обеспечивать 
ценность и смысл жизни при любых обстоятельствах, что особо актуально для 
успешного старения [1].

В рамках поиска технологий формирования мобильности закономерно встает 
вопрос о роли и месте рефлексии в систематизации жизненного опыта и постро-
ении мобильного поведения в пожилом возрасте. Способность и готовность 
к анализу и структурированию собственного опыта традиционно считается в пси-
хологии нормативной задачей и одновременно ресурсом развития. В контексте 
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возраста рефлексия рассматривается как условие благополучного старения, 
улучшающее адаптацию и социализацию в новой роли [2]. Установлено, что 
с возрастом происходит перестройка биографической рефлексии и повышение 
ее влияния на смыслообразование и саморегуляцию [6, 7]. 

Рефлексия особенно необходима в тех ситуациях, когда организация пове-
дения сопряжена с выбором, с неопределенностью и необходимостью ее преодо-
ления. Рефлексию в современных исследованиях дифференцируют на два типа: 
первый тип — развитая, но «непродуктивная», возможно, «контрпродуктивная»; 
второй тип — умеренная по своим уровневым (абсолютным) характеристикам, 
но при этом «продуктивная», обладающая действенным структурообразующим, 
интеграционным потенциалом [5]. Биографическая рефлексия непосредственно 
направлена на осмысление индивидуальной жизни субъекта и обнаруживается 
в механизмах самопознания, саморегуляции жизненного пути, в процессах порож-
дения смыслов жизни. Она линейно положительно связана с адаптивностью, 
независимостью, осознанием личной ответственности, осмысленностью жизни, 
что подтверждает ее роль в реализации активной позиции человека в своей жизни. 
Отмечается связь между биографической рефлексией и процессами преодоления 
жизненных кризисов [8, 9].

Указывается на изменение роли биографической рефлексии с возрастом: 
происходит ее перестройка, повышение влияния на смыслообразование и само-
регуляцию. Таким образом, биографическая рефлексия становится ресурсом 
экзистенциального личностного развития в поздней взрослости, а ее уровень 
снижается в бескризисный период и возрастает в период переживания кризиса. 
Объясняется это тем, что биографическая рефлексия связана с принятием 
решения о необходимости жизненных изменений и стремлением к пересмотру 
жизненного пути [6].

Изучение структуры личности людей пожилого возраста, обучающихся 
на программах непрерывного образования, позволило установить, что достижение 
эго-интеграции является основной задачей развития в пожилом возрасте и реали-
зуется посредством рефлексии прожитой жизни. Однако включение в модель эго-
интеграции переменной «уровень рефлексии» снижало согласованность модели, 
а сама переменная имела минимальную нагрузку [3]. В контексте непрерывного 
образования особая роль отводится динамическому обучению, которое создава-
лось для обучения взрослых и поэтому учитывает потребности данной категории 
обучающихся [11]. Динамическое обучение позволяет пожилому человеку играть 
ведущую роль в получении и передаче знаний. Такое знание является «живым», 
по мнению К. Фопеля, оно позволяет экспериментировать, снимать барьеры 
и создавать положительный эмоциональный фон [12].

Анализ рефлексии как ресурса психологического благополучия показал поло-
жительное влияние данной характеристики на самовосстановление и адаптацию 
[10]. Выявлено, что позитивная рефлексия профессиональной деятельности имеет 
больше преимуществ во влиянии на эмоциональное благополучие по сравнению 
с отстраненностью от профессиональной деятельности и негативной рефлек-
сией [14].
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Феноменологический анализ рефлексии показал, что для пожилых людей 
в понятие качества жизни должно входить духовное осмысление жизненных собы-
тий, способность справляться с проблемами, внимательность к другим людям [15]. 
Рефлексия прошлого рассматривается и как способ достижения мудрости [13]. 
Установлено влияние рефлексии воспоминаний на здоровую психологическую 
адаптацию в пожилом возрасте. Воспоминания рассматривались как сфокуси-
рованная рефлексия. 

И. Ю. Завьяловой представлена программа психологической поддержки 
пожилых людей, находящихся в состоянии нормативного возрастного кризиса. 
Она направлена на улучшение адаптации и социализации в новой социальной 
роли, развитие навыков рефлексии и принятие нового положения в системе 
социальных отношении, а также принятие своего возраста [2]. Применение про-
граммы показало снижение симптомов депрессии и тревоги, но не волнения [16].

Обобщая исследования жизненного опыта и рефлексии в пожилом возрасте, 
можно выделить несколько направлений: описание и измерение выраженности 
феномена (компонентов жизненного пути и рефлексивности), поиск взаимо связи 
с другими переменными (благополучие, качество жизни, профессиональная 
деятельность, удовлетворенность, адаптивность, преодоление кризисов и др.). 
Значительно реже представлены работы, отражающие результаты формирующих 
экспериментов, сами программы и методы.

Технология формирования личностной мобильности

Опыт исследования психологических особенностей позднего возраста, опыт 
работы с пожилыми людьми, а также анализ и сравнение результатов других авто-
ров, работающих в данной сфере, позволили нам выделить основные методы фор-
мирования личностной мобильности: работа с жизненным опытом, динамическое 
обучение, использование рефлексии как механизма развития и биографической 
рефлексии в позднем возрасте.

На основе рассмотренных выше положений были сформулированы принципы 
формирования личностной мобильности. Первый принцип — поиск смысла 
и переосмысление своей жизни (в том числе профессиональной). Именно смысл 
является тем стержнем, вокруг которого выстраиваются другие личностные обра-
зования. Второй — осознание и осмысление опыта как возможного и недопусти-
мого, эффективных и неэффективных действий и поведения; ограничивающих 
и развивающих представлений. Сама идея рассогласования реального и иде-
ального образов себя и своего опыта, осознание своей некомпетентности в чем-
либо является основой для динамических изменений. Момент осознания своего 
несовершенства, по мнению таких авторов, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. П. Зинченко, И. С. Кон и др., является важнейшим условием и движущей силой 
развития. Третий принцип — личное участие человека в самом процессе своего 
развития. Авторская активная позиция и заинтересованное участие в процессе 
жизнедеятельности являются одним из главных условий мобильности человека 
в позднем возрасте. 
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Важнейшим условием формирования мобильности и активного поведения 
являются техники и технологии, которые предполагают активизацию осоз-
нанной и целенаправленной рефлексии человека. В предлагаемой технологии 
под рефлексией понимается сознательный деятельностный процесс, который 
в самых разнообразных формах создает субъективные картины жизни. Рефлексия 
не всякий сознательный процесс, а только тот, который когнитивно обеспечен 
и направлен на жизнедеятельность и на себя как на предмет. Традиционно к спо-
собам формирования рефлексии в практико-ориентированной психологической 
литературе относят следующие техники: целевые наблюдения; самотестирование; 
непосредственное практическое взаимодействие в различных видах деятельности; 
игровое моделирование; ролевое проигрывание способов поведения; тренинговые 
занятия. Личностная мобильность не является некой данностью, а формируется 
с помощью определенных методов. Технология формирования мобильности 
проектировалась на основе обнаружения, изучения и оценки эффективных 
психологических практик, поэтому, как и большинство из них, предусматривает 
несколько этапов реализации.

На первом рефлексивном этапе осуществляется анализ собственного жиз-
ненного опыта, в частности, его переосмысление и определение своих сильных 
и слабых сторон. Когнитивный этап включает изучение опыта представителей 
аналогичной возрастной и профессиональной групп (для работающих пенсионе-
ров). Технологический этап предусматривает изучение опыта в целом за пределами 
только своей жизни и своей профессиональной деятельности. На оценочном этапе 
представляется модель систематизированного опыта, полученного на основе 
проведенной работы, и демонстрируется готовность к мобильному поведению. 

В качестве формата осуществления технологии предлагается использовать 
ресурсы консультативных практик и обучающих программ. Выбор конкрет-
ных техник, инструментов и их сочетаний основывается на предварительном 
изучении индивидуальных особенностей и возможностей участников и уровня 
профессиональной подготовки консультанта. Репертуар известен и широко пред-
ставлен в литературе. Так, на превентивном этапе наибольшую эффективность 
дает биографическая рефлексия достоинств и недостатков и, что особенно важно, 
формулирование ожиданий: собственных и окружающих социально-профессио-
нальных групп. В осуществлении профессиональной и личностной ретроспективы 
возможно использование игровых психотехник. На когнитивном этапе развития 
личностной мобильности изучается ценный опыт других людей внутри профес-
сиональной организации (у работающих пенсионеров) или значимых социальных 
групп, близких по возрасту. Для самооценивания необходимо сравнение, поэтому 
ведется поиск информации, представленной в ближайшей окружении, методами 
получения сведений могут выступать наблюдение и любая доступная форма 
взаимодействия. Технологический этап предполагает включение пожилых людей 
в краткосрочные непрофессиональные образовательные программы с исполь-
зованием элементов динамического обучения. На данном этапе предполагается 
использовать техники самопознания, самопроектирования, прогнозирования 
себя в профессии и в жизни (техника самофутурирования). На оценочном этапе 
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формирования мобильности предлагается создание проекта: собственного опыта, 
себя, моделей поведения.

В дальнейшем планируется апробировать технологию и более детально раз-
работать этап изменения поведения в зависимости от готовности к изменениям, 
осознания их необходимости, переоценки неэффективных действий, формиро-
вания новых действий и их закрепления.

Выводы

Поскольку целью нашего проекта является поиск возможностей формирова-
ния личностной мобильности в пожилом возрасте в контексте занятости человека, 
работа планируется на основе субъектно-деятельностного и событийно-био-
графического подходов, которые позволяют использовать активность человека 
в жизни в целом и в профессиональной жизни в частности. В качестве основной 
исследовательской стратегии предполагается классический формирующий 
эксперимент как формат, обеспечивающий проверку результата управляемого 
становления личностной мобильности и готовности к мобильному поведению.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ДЕВУШЕК-СПОРТСМЕНОК 

И У ДЕВУШЕК, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ*

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования, посвященного 
анализу различий в востребованности копинг-стратегий у спортсменок (n = 53) и деву-
шек, не занимающихся спортом (n = 45). Диагностический комплекс включал опросник 
«Юношеская копинг-шкала» Э. Фрайденберг и Р. Льюиса в адаптации Т. Л. Крюковой, 
опросник «Мотивация достижений» В. М. Русалова. Получены данные о том, что 
девушки-спортсменки выбирают продуктивные копинг-стратегии в отличие от сверст-
ниц, не занимающихся спортом. Показано, что мотивация достижения у спортсменок 
положительно коррелирует со стратегиями продуктивного и социального стилей. 
Мотивация достижения у девушек, не занимающихся спортом, отрицательно связана 
с непродуктивной стратегией «уход в себя» и социальным копингом «принадлежность». 
Выявлены различия в особенностях совладания у спортсменов командных (синхронное 
фигурное катание) и индивидуальных (плавание) видов спорта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стресс; совладание; копинг-стратегии; мотивация достижения; 
девушки-спортсменки; синхронное фигурное катание; плавание.

Проблема повышения эффективности и работоспособности спортсменов 
занимает важное место в исследованиях, проводимых в психологии спорта [6]. 
Постоянно возрастающие требования к спортсменам, интенсивные тренировки 
и соревновательный стресс, взаимодействие с тренером и членами команды, 
финансовые затруднения и поражения — это основные факторы повышенной 
напряженности у спортсменов, ориентированных на большие достижения. 
Психологи подчеркивают, что для разрешения профессиональных и жизненных 
затруднений спортсмену необходимо владеть конструктивными копинг-стра-
тегиями. 

Анализ литературы, посвященной особенностям совладающего поведения 
у спортсменов, показал, что спортсмены успешно применяют коллективные 
и индивидуальные стратегии совладания со стрессом [13]. В работе В. Э. Булу-
това [2] приводятся данные о том, что спортсмены испытывают постоянное 
психическое напряжение и тревогу, но при этом в трудных ситуациях ориенти-
рованы на успех, действуют целенаправленно и не демонстрируют избегающее 
совладание. Исследования, сфокусированные на изучении совладания в условиях 
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соревновательной деятельности [1, 10, 11, 14], показывают, что успешные и ква-
лифицированные спортсмены применяют наиболее эффективные стратегии 
совладания, они более уверены в себе и меньше подвержены соревновательному 
стрессу. Спортсмены, нацеленные на выполнение задачи, обладают адаптивным 
поведением, они способны проявлять упорство в случае неудачи, ставить перед 
собой непростые для достижения цели вне зависимости от самооценки уровня 
своей компетентности [12]. В исследовании взаимосвязи между жизнестойко-
стью и копинг-стратегиями у юниоров-тхэквондистов выявлено, что контроль 
как компонент жизнестойкости играет важную роль в управлении психическим 
состоянием спортсмена [9]. При этом «командные» спортсмены реже используют 
коллективные копинг-стратегии, предпочитая их индивидуальным [13]. В отли-
чие от спортсменов-индивидуалов представители командного спорта способны 
эффективно использовать и те и другие в зависимости от ситуации. 

При исследовании «элитных» спортсменов показано, что при восприятии 
спортсменом климата команды как ориентированного на результат, уровень 
его тревожности значительно выше, чем у спортсмена, который воспринимает 
климат как ориентированный на выполнение задачи. Эго-ориентированные 
спортсмены склонны прибегать к нарушению правил, добиваться победы любой 
ценой [12]. Тхэквондисты (члены сборной команды) стремятся получить под-
держку от окружающих людей, поделившись своими переживаниями в условиях 
соревновательного стресса [9]. 

Сопоставление стратегий совладания у студентов-спортсменов и студентов, 
не занимающихся спортом, представлено в работе Е. В. Зинченко и А. А. Алтыно-
вой [4]. Авторы выявили, что спортсмены чаще применяют скрытое манипулирова-
ние окружающими для достижения целей и стремятся эгоистично удовлетворять 
свои интересы и потребности. Данный факт авторы исследования объясняют 
спортивным азартом и стремлением выиграть любой ценой. Несмотря на посто-
янный стресс и тяжелые физические нагрузки, спортсмены в большей степени 
удовлетворены качеством жизни и уверены в своем будущем, чем их сверстники, 
не занимающиеся спортом. В работе Е. Л. Комаровской и В. В. Маркелова [7] 
выявлена более высокая роль свойств личности в детерминации физической 
подготовленности студентов-спортсменов, чем у студентов, не занимающихся 
спортом. 

Цель исследования — анализ различий в структуре совладающего поведения 
у спортсменок и девушек, не занимающихся спортом. На основании результатов 
исследований [4, 7] мы предполагаем, что совладающее поведение у девушек- 
спортсменок отличается индивидуализированностью стратегий и большей 
мотивацией достижения по сравнению с девушками, не занимающимися спортом. 

Процедура и методы исследования

Сбор эмпирических данных осуществлялся с сентября по декабрь 2019 г. 
Выборочная совокупность состояла из 98 девушек в возрасте от 14 до 19 лет 
(средний возраст — 15,6 лет) и включала 3 подгруппы: 
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— 33 спортсменки из синхронного фигурного катания на коньках (сборная 
команда РФ); 

— 20 спортсменок-пловчих (сборная команда Свердловской области); 
— 45 девушек, профессионально не занимающихся спортом. 
В психодиагностический комплекс вошли опросник «Юношеская копинг-

шкала» Э. Фрайденберг и Р. Льюиса в адаптации Т. Л. Крюковой [8] и опросник 
«Мотивация достижений» В. М. Русалова [3]. 

Копинг-стратегии, исследуемые с помощью методики «Юношеская копинг-
шкала», распределяются в рамках трех стилей совладающего поведения: 

— продуктивный стиль (решение проблемы, работа/достижения, религиозная 
поддержка, позитивный фокус); 

— непродуктивный стиль (беспокойство, чудо, несовладание, разрядка, игно-
рирование, самообвинение, уход в себя, отвлечение, активный отдых); 

— социальный стиль (социальная поддержка, друзья, принадлежность, обще-
ственные действия, профессиональная помощь).

Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ 
SPSS 22.0. для Windows. Статистические различия в востребованности страте-
гий у подгрупп респондентов определялись с помощью t-критерия Стьюдента 
и U-критерия Манна — Уитни; выявление взаимосвязей между стратегиями 
и мотивацией достижений — с помощью коэффициента корреляции Пирсона (r). 

Результаты исследования и их обсуждение

Специфика совладающего поведения у спортсменок и у девушек, не зани-
мающихся спортом. Из данных, представленных в табл. 1, видно, что спортсме-
нам свойственно чаще использовать продуктивные копинг-стратегии работа, 
достижения и религиозная поддержка. У девушек, не занимающихся спортом, 
статистически преобладают непродуктивные стратегии несовладание и отвле-
чение. Спортсменки достоверно чаще прибегают к непродуктивной стратегии 
активный отдых, что может быть связано с высоким уровнем стресса ввиду 
профессиональной специфики и потребности его преодоления активными спо-
собами снятия напряжения. Девушки, занимающиеся спортом, по сравнению с не 
занимающимися им чаще прибегают к социально-ориентированной стратегии 
профессиональная помощь, что может объясняться постоянным сильным эмоцио-
нальным напряжением и стремлением справиться с этим состоянием с помощью 
компетентного специалиста (тренера и др.).

Особенности взаимосвязи копинг-стратегий и мотивации достижений двух 
подгрупп продемонстрированы в табл. 2. У девушек-спортсменок по сравнению 
с не занимающимися спортом выявлена тесная взаимосвязь между мотивацией 
достижения и такими стратегиями, как решение проблемы, работа/достижения, 
профессиональная помощь. Повышение мотивации достижения у девушек, зани-
мающихся спортом, приводит к тому, что они реже надеются на удачное стечение 
обстоятельств, сознательно блокируют факт существования проблемы и отказыва-
ются от совладания вплоть до болезненных состояний. Направленность на успех 
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у девушек, не занимающихся спортом, способствует меньшей востребованности 
социально ориентированной стратегии «чувство принадлежности» и непродук-
тивного копинга «уход в себя». 

Таблица 1
Различия в мотивации достижения и копинг-стратегиях 

у девушек-спортсменок и девушек, не занимающихся спортом

Показатель

Описательная статистика
(среднее значение)

t-критерий 
Стьюдента p

спортсменки
девушки, 

не занимающиеся 
спортом

Мотивация 
достижения

74,83 (12,02)1 70,87 (11,30) 1,67 0,098

Продуктивный стиль

Решение проблемы 75,77 (10,94) 79,02 (10,02) 1,52 0,131
Работа, достиже-
ния

76,15 (10,87) 71,38 (10,27) 2,22 0,0292

Религиозная 
поддержка

53,87 (19,06) 43,78 (19,66) 2,57 0,012

Позитивный фокус 68,21 (13,16) 65,11 (12,68) 1,18 0,241

Непродуктивный стиль

Беспокойство 74,19 (14,02) 76,71 (14,63) 0,87 0,387
Чудо 67,92 (13,80) 69,51 (16,67) 0,52 0,607
Несовладание 44,23 (9,33) 49,42 (12,45) 2,36 0,020
Разрядка 48,83 (13,39) 52,53 (15,60) 1,27 0,209
Игнорирование 45,47 (11,98) 47,56 (15,98) 0,74 0,463
Самообвинение 67,45 (16,83) 70,00 (18,77) 0,71 0,481
Уход в себя 55,38 (15,31) 57,44 (19,85) 0,58 0,562
Отвлечение 70,13 (10,13) 76,07 (10,93) 2,78 0,006
Активный отдых 89,81 (13,43) 60,82 (18,87) 8,85 0,000

Социальный стиль

Социальная 
поддержка

68,75 (13,17) 68,44 (15,57) 0,11 0,915

Друзья 62,64 (13,27) 61,33 (14,40) 0,47 0,641
Принадлежность 66,57 (15,47) 68,98 (10,27) 0,89 0,375
Общественные 
действия

34,81 (11,89) 31,11 (11,41) 1,14 0,256

Профессиональная 
помощь

46,51 (14,23) 39,44 (13,78) 2,49 0,015

П р и м е ч а н и я: 1 Здесь и в табл. 3 в скобках указано стандартное отклонение.
 2 Здесь и в табл. 2, 3 полужирным шрифтом выделены значимые различия 

 по показателям.
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Таблица 2
Значимые корреляции между стратегиями и мотивацией достижения 

у девушек-спортсменок и девушек, не занимающихся спортом

Копинг-стратегия

Мотивация достижений

спортсменки девушки, 
не занимающиеся спортом

r-критерий Пирсона p r-критерий Пирсона p

Продуктивный стиль

Решение проблемы 0,45 0,001 0,17 0,279
Работа, достижения 0,45 0,001 0,28 0,065

Непродуктивный стиль

Чудо –0,28 0,040 –0,13 0,408
Несовладание –0,42 0,002 –0,23 0,124
Игнорирование –0,46 0,001 –0,29 0,052
Уход в себя –0,03 0,811 –0,33 0,027

Социальный стиль

Принадлежность 0,17 0,223 –0,30 0,047
Профессиональная 
помощь

0,41 0,003 0,01 0,946

Особенности совладающего поведения у девушек, занимающихся плава-
нием и синхронным фигурным катанием на коньках. В табл. 3 представлены 
значимые различия в показателях мотивации достижения и выраженности 
копинг-стратегий у спортсменок — представителей разных видов спорта. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что по большинству стратегий различия между 
подгруппами респондентов не обнаружены. Девушки, занимающиеся синхронным 
фигурным катанием, достоверно чаще активизируют непродуктивную стратегию 
«эмоциональная разрядка»; в большей степени ориентированы на достижение 
и склонны к самообвинению — на уровне тенденции. 

Таблица 3
Значимые различия в мотивации достижения и копинг-стратегиях 

у фигуристок и пловчих 

Показатель

Описательная статистика (M; SD) U-критерий 
Манна — 

Уитни
p

синхронное фигурное 
катание плавание

Мотивация достижений 77,42 (8,91) 70,55 (15,19) 226,00 0,056
Разрядка (непродуктив-
ная стратегия)

52,85 (13,74) 42,20 (9,92) 173,50 0,004

Самообвинение (непро-
дуктивная стратегия)

71,36 (16,07) 61,00 (16,43) 233,50 0,075

И. О. Куваева, В. И. Скорынина. Особенности совладающего поведения у спортсменок...
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Выдвинутое предположение о более продуктивном совладающем поведении 
у спортсменок получило подтверждение в проведенном исследовании. Спорт-
сменки выбирают индивидуальные и коллективные продуктивные стратегии: они 
проявляют целенаправленную деятельность для разрешения трудной ситуации 
и привлекают консультантов для поиска оптимального решения. При этом они 
чаще нуждаются в религиозной поддержке. В некоторых исследованиях подчерки-
вается суеверность у спортсменов — они придают большое значение талисманам 
и разным ритуалам перед стартом [10]. В то время как девушки, профессионально 
не занимающиеся спортом, в большей степени проявляют непродуктивные стра-
тегии (отказ от совладания и переключение на пассивный отдых). 

Мотивация достижения выполняет разную ресурсную роль в структуре 
совладающего поведения у спортсменок и девушек, не занимающихся спортом. 
Мотивация успеха у спортсменок характеризуется большей продуктивностью: 
она позитивно связана с индивидуальными и коллективными стратегиями про-
дуктивного стиля, что способствует снижению востребованности стратегий 
избегающего совладания. У девушек, не занимающихся спортом, повышение 
мотивации достижения приводит к снижению зависимости от мнения других 
людей и уменьшению замкнутости в себе при возникновении трудных ситуаций. 

Выявление специфики совладания у представителей разных видов спорта 
показало, что синхронистки достоверно чаще используют разные способы эмо-
циональной разрядки по сравнению с пловчихами-«индивидуалистами». Этот 
факт можно объяснить сильной эмоциональной нагрузкой в условиях команд-
ного вида: спортивная команда подразумевает высокий уровень ответственности, 
сопричастность всех членов команды и постоянство эмоциональных отношений 
[5]. Синхронное фигурное катание относится к сложнокооординационному 
художественному виду: 16 девушек одновременно выходят на лед и выполняют 
программу (единый рисунок). Плавание относится к индивидуальному цикли-
ческому виду, для него характерно многократное повторение однотипных дви-
жений и результат в первую очередь зависит от силы, выносливости и скорости 
конкретного спортсмена. 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что при подготовке спорт-
сменов важно учитывать индивидуально-психологические особенности человека 
и обучать эффективному совладающему поведению. Практическая значимость 
исследования заключается в предоставлении информации для тренеров, выстра-
ивающих индивидуальный тренировочный процесс и составляющих программы 
физической и психологической подготовки спортсменов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

В статье представлены результаты анализа работ, раскрывающих специфику проек-
тирования образовательной среды с использованием расчетов и концептуальных положе-
ний представителей «органической» и устойчивой («живой») архитектуры Р. Штайнера, 
Ф. Хундертвассера, К. Александера и Н. Салингароса. На основе этих работ и собственных 
идей авторов статьи проектируются направления совершенствования и персонализации 
образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями. Про-
ектирование конкретной образовательной среды предлагается осуществлять сообразно 
определенным масштабам (пространство в целом, предметы «среднего» уровня, наи-
меньшие предметы и элементы). Нехватка элементов какого-либо уровня может вос-
полняться за счет средств дополненной реальности. Дополненная реальность позволяет 
также решить вопрос об отказе от типовых проектов в пользу авторской архитектуры. 
Частично эта проблема находит решение в разработанном авторами статьи приложении 
для планшета и телефона «Электронный тьютор», совершенствование которого через 
включение в него элементов дополненной реальности и создание учебно-методического 
комплекса на бумаге является перспективой данной работы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образовательная среда; персонализация среды; органическая 
форма; устойчивое проектирование; «живая» архитектура; цифровизация образования; 
дополненная реальность.

Под образовательной средой в рамках данного текста понимается вся сово-
купность элементов предметно-пространственного окружения ребенка с особыми 
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образовательными потребностями в школе. Эти элементы существуют на разных 
уровнях, от больших масштабов (интерьер класса, спортивного зала или устрой-
ство дворовой площадки) до гораздо меньших (ручка, инструменты для занятий 
рисованием и технологией и т. п.). Стандарты и параметры «большой» образо-
вательной среды обозначены в федеральных государственных образовательных 
стандартах, инструкциях и государственных стандартах, определяющих требова-
ниях к качеству продукции, работ и услуг для системы образования, признаваемых 
специалистами «во многом устаревшими» [4], тогда как для меньших элементов 
есть только требования, касающиеся материалов, но не цветов, образов или дру-
гих их частей, напрямую влияющих на восприятие и состояние ребенка во время 
процесса обучения. Специалисты [3, 6] пишут об этих важнейших моментах очень 
кратко, почти не проясняя конкретных решений и характеристик. Они трактуют 
параметры среды, например, комфорт, в большей степени с психологических пози-
ций [5]. Дизайнеры и архитекторы оценивают образовательную среду, главным 
образом, на предмет наличия каких-либо помещений и функций, не учитывая ее 
психолого-эстетические характеристики [7]. Кроме того, в реальной жизни даже 
среда, созданная с учетом всех требований, может оказаться монотонной, подавля-
ющей, препятствующей раскрытию интеллектуального и личностного потенциала 
ученика. Это происходит как по причине недостаточной компетентности педагогов 
в отношении понимания специфики организации предметно-пространственного 
окружения, так и — на фундаментальном уровне — в силу отсутствия конкретизи-
рованной связки между новыми научными данными о воздействии архитектуры 
и дизайна на состояние и способности человека.

Основа. Целью исследования является определение путей совершенствования 
и персонализации существующей образовательной среды, созданной в соответ-
ствии с официальными стандартами, с использованием расчетов и концепту-
альных положений представителей «органической» и устойчивой («живой») 
архитектуры Р. Штайнера, Ф. Хундертвассера, К. Александера и Н. Салингароса 
[8, 11, 12, 14, 15].

Методы. Основу работы составляет подход относительно мало известного 
в российских научных кругах австрийского архитектора Р. Штайнера, впервые 
отчетливо поставившего задачу научного и творческого создания пространств, 
в которых интеллектуальная деятельность активизируется, а состояние человека 
улучшается [2, 15]. Эти идеи в образовательном плане нашли продолжение в валь-
дорфской педагогике [10], в архитектурно-конструктивном плане — в концепции 
устойчивого проектирования К. Александера [8] и Н. Салингароса [14]. Взяв их 
расчеты и современные профессиональные рекомендации [7], мы проанализиро-
вали ряд школьных помещений, выполненных в соответствии с официальными 
стандартами и дополненных элементами «народного» дизайна, на предмет их 
соответствия параметрам гармоничной («органической») архитектуры и устой-
чивого проектирования. Это позволило определить элементы образовательной 
среды, мешающие ребенку учиться и коммуницировать, а также сформулировать 
рекомендации по частичной оптимизации этой среды, включая решение задачи 
ее приближения к потребностям отдельных учеников.

Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская. Образовательная среда в условиях инклюзии
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Выборка элементов среды в силу ее многообразия и разноплановости соверша-
лась с использованием сценарного подхода, фиксирующего действия и поведение 
обучающихся начальных классов в общеобразовательной организации. 

Результатами работы стала формулировка рекомендаций по проектированию 
образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях инклюзивного образования.

Понимание образовательной среды Р. Штайнером 
и вальдорфской педагогикой

Австрийский философ и архитектор, педагог и религиозный деятель Р. Штай-
нер (1861–1925), пожалуй, первым в современный период поставил вопрос 
о влиянии архитектурно-пространственной среды не только на состояние, но 
и на интеллектуальное развитие, сформулировав тезис: «Форма стимулирует 
мысль» [16, 100]. Его наиболее известный проект — Гётеанум в швейцарском 
Дорнахе, это здание из-за пожара создавалось дважды, в разных материалах 
(первый раз — дерево и бетон, второй — только бетон, поскольку он дает возмож-
ность создания биоморфов). Наряду с физическими характеристиками объекта 
архитектор сразу учитывал сценарий «раскрытия» пространства человеком, 
«читающим» и переживающим (но не «интерпретирующим») здание. Например, 
если мы хотим, чтобы у ребенка появилось чувство динамики, то необходимо 
отказаться от пространства с одной основной точкой (типа купола) в пользу 
полицентрической композиции [10, 13]. Форма здания не может быть составной 
или расчлененной, поскольку и космос, и человек представляют собой органи-
ческие целостности. 

Если исходить из концепции Р. Штайнера как основателя весьма разви-
той австро-немецкой традиции учебных зданий, можно указать на следующие 
моменты, используемые и его последователями, проектировавшими школьные 
здания и интерьеры в XX–XXI вв.:

— обусловленность формы здания средой и актуальным состоянием находя-
щегося в ней человека;

— самоподобие элементов при структурировании целого;
— становление органической формы здания в культуре, в культурном окру-

жении, с учетом его параметров и ценностей;
— реализация органического подхода в жилых и общественных зданиях; недо-

пустимость подражания внешнему виду природных форм.

Понимание образовательной среды Ф. Хундертвассером. 
Опыт реконструкции гимназии Мартина Лютера в Виттенберге

Австрийский архитектор Ф. Хундертвассер (1928–2000), известный своими 
эксцентричными решениями, оставил после себя совокупность невероятно 
смелых экологических и антропологических идей [11, 12]. Не останавливаясь 
на их анализе, представим лишь один проект — реконструкцию стандартного 
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здания гимназии на территории бывшей ГДР после воссоединения Германии 
(рис. 1). Здесь реализованы концептуальные идеи неровных полов (поскольку 
«безрассудно» ходить по ровной поверхности), нерегулярных окон (которые 
искусственно и насильственно выстраиваются в однообразный ряд), «жильцов-
деревьев» (занимающих место наряду с учениками, ведь «жилец-дерево платит 
свою арендную плату кислородом, способностью абсорбировать пыль» [11, 12]). 
Стандартное школьное здание стало носителем новых качеств. По тем же прин-
ципам создавались детский сад в немецком городе Вюльфрате (2001), детские 
площадки в жилом комплексе «Лесная спираль» (1998–2000) в Дармштадте и др.

Основные проектные установки архитектора относительно оптимизации 
образовательной среды можно определить следующим образом:

— нерегулярность форм, использование асимметричных, биоморфных, нели-
нейных решений;

— укрепление связи архитектуры с дизайном, ремеслом, арт-практиками — 
как для работы на всех масштабных уровнях, так и для усиления эмоциональной 
насыщенности среды;

— осмысление индивидуальности каждой части образовательной среды, ее 
усиление формами и цветом;

— устойчивость и присутствие экологических ценностей в интерьере и экс-
терьере.

Рис. 1. Гимназия Мартина Лютера в Виттенберге. ФРГ. Реконструкция. 
Арх. Ф. Хундертвассер. 1997–1999

Идеи «живой» архитектуры К. Александера и Н. Салингароса

Математически подходя к трактовке «живых» архитектурных форм, амери-
канские исследователи К. Александер (р. 1937) и Н. Салингарос (р. 1956) выво-
дят 15 базовых характеристик форм и пространств, со-природных человеку [14]. 

Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская. Образовательная среда в условиях инклюзии
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Основными в них являются наличие многообразия масштабов (против монотонно-
сти, предположим, типовых школьных зданий) в пропорции, близкой к золотому 
сечению или ряду Фибоначчи; наличие многообразной вариативности (контраст, 
асимметрия, изменения малых элементов формы и т. п.); следование форм есте-
ственным законам тяготения (форма «стекает» вниз, а не наоборот). Большое 
внимание уделяется такой теме, как «широкие границы», поскольку тектоника 
естественных форм требует утолщения краев в любых «разрывах» (двери, стены 
и т. п.). Оба автора проектировали университетские кампусы в разных регионах 
мира, от США до Японии, и на этом основании их принципы тоже могут учиты-
ваться при анализе стандартного образовательного пространства.

Анализ стандартного образовательного пространства: 
кейс российской школы

Конечно, эмпирический опыт создания и обживания образовательных про-
странств невероятно многообразен, особенно с учетом поисков, ведущихся 
по всему миру. Он подробно проанализирован специалистами [7]. Мы выбрали 
для краткого анализа среду, которая представлена общественности как наиболее 
благоприятная и отвечающая правилам проектирования образовательной среды 
(рис. 2). 

Вопреки всем установкам, определенным нами выше, формы механистичны 
и «индустриальны»; пропорции конструкций диктуются исключительно стандар-
тами эргономики, но никак не взаимосвязаны друг с другом в целое; доминирует 
наибольший масштаб, нет необходимой для ребенка детализации. Есть опасения, 
что обживание такой среды будет происходить стихийно, усиливая дисгармонию, 
а не снижая ее. Цветовая скудость решения будет отчасти скомпенсирована 
учебниками, рюкзаками, плакатами и т. п., но в целом среда монотонна, белый 
и голубой цвета будут действовать не просто умиротворяюще, но усыпляюще.

Рис. 2. Учебный класс младшей школы. Проект компании «Мартела» [4]
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Предложения по оптимизации и персонализации 
образовательной среды 

В жестких экономических условиях, без квалифицированных специалистов — 
архитекторов, дизайнеров, психологов, с учетом консерватизма сферы в целом, 
ждать изменений в изучаемой нами области не приходится. Об этом свидетель-
ствуют позиции экспертов, требующих ужесточения и аскетизации образования 
и образовательной среды якобы для того, чтобы ребенок в дальнейшем был более 
стойким [4]. Предложения об отказе от типовых проектов в пользу авторской 
архитектуры здесь звучат вполне обоснованно, хотя, к примеру, в жилом строи-
тельстве маятник качнулся именно в сторону возврата к типовым формам. Тем 
не менее взятый образовательными институциями курс на цифровизацию и инди-
видуализацию может сыграть роль драйвера, в частности, потому, что переделки 
школьных пространств не требуется, достаточно ограничиться необходимыми 
дополнениями.

Первичный анализ конкретной образовательной среды может раскладываться 
сообразно масштабам (пространство в целом, предметы «среднего» уровня, 
наименьшие предметы и элементы). Нехватка элементов какого-либо уровня 
может восполняться элементами дополненной реальности, настройка которых 
происходит с учетом общих закономерностей создания «живой», адаптирован-
ной к ученикам и учителям среды. Например, отсутствие должной навигации 
и айдентики большинства школьных помещений, затрудняющее ориентацию 
детей (в особенности детей с ограниченными возможностями здоровья) [9, 149], 
может быть восполнено в приложении «Электронный тьютор», разработанном 
авторами статьи [1]. Персонализация может происходить за счет: 1) введения 
опции выбора цвето-фактурного решения в виртуальном пространстве; 2) выбора 
персонажа, сопровождающего ребенка по школе; 3) возможности подбора инди-
видуального голосового и музыкального сопровождения и т. п. 

* * *
Первоначально понятие «среда» использовалось архитекторами, связывав-

шими его исключительно с пространственными параметрами. Чаще всего среда 
мыслилась как некая естественная составляющая архитектурного процесса, 
в которой существует человек. По мере развития философско-культурологической 
мысли XX–XXI вв. и междисциплинарного подхода в трактовку среды (городской, 
архитектурной, образовательной и т. д.) привносятся социокультурные смыслы. 
Создание сред все чаще мыслится как организация взаимодействия, обеспечение 
коммуникаций между людьми. В свою очередь, инклюзивная среда предполагает, 
что, имея различные исходные физические и психологические возможности, эти 
люди сообщаются друг с другом, как непосредственно, так и с помощью специ-
ально создаваемых для этого продуктов. На смену требованию адаптироваться 
к среде приходит стремление специалистов моделировать среды со специальными 
качествами. Инклюзивные среды еще только начинают создаваться. Исследование 
методологии и отдельных составляющих этого процесса актуально не только для 
системы образования, но и всей социальной сферы.
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ЦИТАДЕЛЬ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
УРАЛАПП НА ПОДЪЕМЕ: 1926–1930 гг.

В статье произведена реконструкция истории создания и развития Уральской ассоциа-
ции пролетарских писателей с 1926 по 1930 г. Описывается внутреннее устройство ор-
ганизации, выявляется связь с ВАППом и органами власти, обозначается руководящая 
роль в литературной жизни Уральской области. Определяются особенности управления 
УралАППа литературными группами и кружками, артикулируется повестка съездов 
и конференций, исследуются зоны самоописания и самокритики. Особое внимание 
уделено чисткам организации в 1929–1930 гг. Впервые в научный оборот вводятся 
архивные материалы (ГАСО, ОМПУ, ЦДООСО); проанализирован корпус статей 
и заметок в уральской прессе второй половины 1920 — начала 1930-х гг. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ВАПП; УралАПП; литература 1920-х гг.; литкружки Уральской 
области; областные съезды и конференции пролетарских псиателей; чистка писатель-
ской организации.

Историю УралАППа — Уральской ассоциации пролетарских писателей 
(1926–1932) условно можно отсчитывать от постановления Политбюро ЦК РКП 
(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области литературы». РАПП (Россий-
ская ассоциация пролетарских писателей), осознавшая себя в качестве «орудия 
ВКП(б) на литературном фронте» [25, 10] и фактически слившаяся с ВАППом 
(Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей), занялась формированием 
сети по всей стране. 

Как пишет Н. С. Журавлева, «...до сих пор не существует единой точки зрения 
насчет даты рождения УралАПП. Бесспорно одно: в марте 1926 г. при поддержке 
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местной парторганизации возникла инициативная группа для создания ассоциа-
ции. Многие авторы называют днем ее рождения 4 апреля 1926 г., когда по пору-
чению правления ВАПП состоялось организационное собрание литераторов 
Свердловска1. На нем был принят устав и избрано правление. <…> Другую точку 
зрения о времени создания УралАПП изложил ее первый руководитель И. Нович. 
Он считал, что, формально родившись 27 января 1925 г., ассоциация фактически 
оформилась лишь через 2 года2.

Это событие И. Нович связал с I областной конференцией пролетарских 
писателей, проходившей в Свердловске 23–24 октября 1927 г.» [14, 97–98]. 

В. Н. Голдин утверждает, что инициативная группа по созданию УралАППа 
начала свою работу в марте 1926 г. В нее вошли: В. Ермилов — редактор газеты 
«На смену!», В. Митницкий — зам. редактора журнала «Уральская новь», 
А. Шубин — редактор журнала «Колос», А. Поликашин из редакции того же 
журнала, Ф. Михайлов — редактор «Крестьянской газеты», П. Стародумов — 
председатель правления литгруппы «На смену», В. Филов — редактор газеты 
«Уральский рабочий», Е. Цехер — заместитель В. Филова [8, 32]. 

4 апреля 1926 г. «Уральский рабочий» поместил объявление: «...организаци-
онное собрание писателей и поэтов гор. Свердловска состоится в воскресенье, 
4 апреля, в 6 час. вечера, в клубе Работников Просвещения (набережная Труда, дом 
№ 2)». В повестке были заявлены доклад В. Филова «ВАПП — его задачи, устав 
и организация отделения ВАППа на Урале», выборы правления Свердловского 
отделения ВАППа, творческая часть (читка произведений). На собрание пригла-
шались: группа «На смену», писательские кружки, «все писатели и поэты, прожи-
вающие в Свердловске, в том числе и начинающие писать», а также — в качестве 
гостей — «рабкоры, юнкоры, стенкоры и все товарищи, интересующиеся вопро-
сами пролетарской литературы». Подписано объявление было «инициативной 
группой по организации УралАПП».

Та же самая инициативная группа опубликовала в газете и манифест: «Необхо-
димость в такой организации чувствуется по всей Уральской области, и в частно-
сти, в Свердловске стихийно создаются литературные объединения. Необходимо 
объединение разрозненных писательских сил» [15]. 

Через два дня газета поместила отчет о состоявшемся собрании:
«Литературные кружки дают обещание влиться в ряды ВАПП’а. Просят Сверд-

ловскую ассоциацию взять руководство и развертывание работы в области. <…>
Читают стихи тт. Матусевич, Васильев, Петров, Щелканогов, Красный, Исет-

ский, Глухов, Шипулин, Молчанов, Фиников, Макаров, Харитонов, Голубев.
Рассказы: тт. Шептаев и Скородумов. <…>
В состав правления вошли тт. Филов, Михайлов, Митницкий, Иванов, Хари-

тонов, Макаров и Скородумов.
Кандидатами: Клементьев, Фиников и Молчанов» [36]. 

1 См.: [32, 49].
2 См.: [23, 226].
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Далее следовали приветственные слова в адрес УралАППа от литгрупп 
Перми, Надеждинска, Лысьвы, Чусовой, «На смену» и «Словостроя», журнала 
«Уральская новь».

Очевидно, что создание УралАППа было изначально рассчитано на всю огром-
ную Уральскую область и соответствовало логике функционирования советской 
административной системы, отстраивающей руководящий центр, который мог 
бы дотянуться до периферии в виде отдаленных заводов и групп, занимающихся 
самодеятельным искусством. 

Первые два года существования активность УралАППа сводилась к выстра-
иванию сети кружков, созданию и наполнению литстраниц газет. К примеру, 
из корреспонденции тагильской ячейки АПП можно узнать, что кружок в этом 
городе был организован в марте 1926 г., уже к июлю он насчитывал около 30 чело-
век [9]. За организацию Пермского отделения АПП взялся сам В. Филов, который 
выступил в Перми 27 января 1927 г. [10]. Из этих и других округов шли бодрые 
рапорты о литературной работе и первых достижениях кружков и ячеек. 

Однако реальное положение дел в УралАППе в 1927 г. было непростым. 
В архиве Е. Медяковой сохранилось письмо группы «На смену» в правление 
ВАППа, в котором звучали жалобы, что после отъезда писателя П. Скороду-
мова из Свердловска в Москву правление Уральской ассоциации «...не только 
не углубило начатой работы, а мало-помалу стало терять ранее налаженную связь 
с литгруппами области. Отсутствие руководства не замедлило сказаться на работе 
кружков — одни из них занялись изучением стенгазетного дела, советского 
законодательства (Камышлов), другие не подавали никаких признаков работы, 
оказались и такие, которые находятся накануне распада (Тагил). Челябинский 
кружок распался совсем» [31]. Далее отмечалось, что руководитель УралАППа 
В. Филов ни разу не посетил занятия группы «На смену». «Принять руководство 
от УралАПП’а через другого его секретаря т. Макарова (член нашей группы) мы 
не могли, т. к. группе все время приходилось самой руководить т. Макаровым 
во избежание его отрыва от группы и ухода в богему» [Там же]. Плохо обстояли 
дела и с публикациями произведений уральских писателей: журналов в регионе 
не было, в газете «На смену!» за литературные публикации не платили гонораров, 
в «Уральском рабочем» они были мизерны. 

Обращение литгруппы в ВАПП через голову УралАППа демонстрировало 
реальный литературный расклад в регионе: основные литературные силы Урала 
сосредоточились в «На смену», при том что УралАПП обладал реальными инстру-
ментами управления, в том числе свердловской группой.

23 октября 1927 г. в Свердловске начала работу Первая конференция пролетар-
ских писателей Урала, собравшая представителей окружных отделений ассоциа-
ции. В задающей конференции тон статье вапповский уполномоченный И. Нович 
отмечал, что «пленум» «должен знаменовать собой начало общего оживления 
литературной жизни на Урале» [24]. В докладах озвучивался общий курс ВАППа 
(А. Зонин, делегированный на Урал правлением ВАППа и журналом «На лите-
ратурном посту»), подводились промежуточные итоги деятельности Уральского 
отделения, выявлялись недочеты в работе и намечались перспективы развития 

Ю. С. Подлубнова. Цитадель пролетарской литературы. УралАПП в 1926–1930 гг.
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организации (В. Филов), а также были заслушаны доклады представителей Зла-
тоуста (Барбашев) и Перми (Е. Вечтомова). В резолюции, принятой по докладу 
В. Филова, появилось предложение реорганизовать «окружные и местные отделе-
ния на основе устава ВАПП», ориентируясь прежде всего «на создание заводских 
и фабричных кружков» [33]. В. Филов отмечал, что в организации состоит свыше 
200 писателей [11], однако УралАПП по-прежнему стремился к самому широкому 
пополнению рядов, к выстраиванию огромной сети кружков и групп. Конферен-
ция предложила «выделить из своего состава деловую тройку из свердловских 
товарищей, которая должна вести всю плановую и руководящую работу», а также 
«организовать систематическую связь с местами» по вопросам литконсультации, 
учебно-творческой работы, литературно-политических аспектов и пр. [33].

По результатам конференции 1927 г. в новый состав правления УралАППа 
вошли В. Филов, И. Нович, В. Макаров, С. Васильев, Н. Андреев, Наумов, Е. Веч-
томова (Пермь), И. Панов (Тобольск), Барбашев (Златоуст), Яковлев (Невьянск), 
Уразмухаметов (национальная литгруппа) [1]. Была также сформирована ураль-
ская делегация на Всесоюзный съезд пролетарских писателей: В. Филов, И. Нович, 
В. Макаров, Ф. Тарханеев, Е. Вечтомова, Ю. Либединский, А. Зонин, И. Панов, 
Барбашев и Галкин [Там же]. 

«В целом эта конференция имела большое значение для развития литератур-
ного движения на Урале. Во-первых, ему был придан еще более массовый характер. 
Во-вторых, ассоциация укрепилась организационно, а в учебно-творческой работе 
групп четко определилась линия ВАПП…», — констатирует Н. С. Журавлева 
[14, 98]. 

Очевидно, что первая конференция пролетарских писателей Урала обозначила 
основные направления работы УралАППа: помимо организации и работы круж-
ков на предприятиях, сюда входили популяризация литературы среди рабочих, 
литконсультации и литучеба, публикаторская и издательская деятельность. 

Эту программу УралАПП в принципе выполнял. В 1927–1928 гг. при реги-
ональной ассоциации были образованы татаро-башкирская секция (26 чел.) 
и киносекция (40 чел.) [44, 1]. В Свердловске и по области проходили лите-
ратурные вечера и читательские конференции, отмечались юбилеи, уральские 
писатели выступали в Центральной радиостудии Уралпрофсовета (10 апреля 
1927 г.). В конце апреля — начале мая УралАПП внимательно следил за работой 
Всесоюзного съезда пролетарских писателей в Москве [22].

Весной 1928 г. в ассоциации появились разговоры о переходе к новому этапу 
«пролетлитературного движения на Урале». «После конференции мы наблюдаем 
общее значительное оживление деятельности ранее созданных литобъединений 
и одновременно буйное возникновение новых. Так уже после конференции орга-
низовались и вступили в УралАПП литгруппы гг. Троицка, Челябинска, Ишима, 
Ирбита, Кудымкара, Тагила и мн. др. <…> Организовались и уже работают лит-
кружки в заводах: Невьянском, Михайловском и Кыштымском. Недавняя поездка 
по районам Свердловского округа и встреча с писательским молодняком заводов: 
Н. Серег, Верхнего и Нижнего Уфалея и др., — позволяют сказать, что эти заводы 
накануне организации литкружков. А получаемые ежедневно редакциями газет 
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“Уральский рабочий” и “На смену!” вороха стихов и рассказов из других заводов 
округа и области говорят о том, что наша Уральская ассоциация входит во второй 
этап своего развития» [19]. Большим достижением 1928 г. стал выпуск литера-
турного приложения к газете «Уральский рабочий» — «14 дней», «единственного 
руководящего органа» [45, 15], почти журнала, и налаживание работы литстраниц 
в окружных газетах. 

«Низовые пролетарские ячейки — рабфаковские, фабрично-заводские, крас-
ноармейские, районные и др. литературные кружки — это громадный источник 
творческих сил», — утверждал один из руководителей ВАППа Г. Лелевич [37, 77]. 
К декабрю 1928 г. УралАПП насчитывал в своих рядах около 300 человек, состоял 
из 14 окружных отделений, 10 кружков, 3 секций (третьей стала секция комипи-
сателей в с. Кудымкар [45, 8]).

Реальную работу литкружков в это время оценивать довольно сложно — 
некоторые функционировали вполне успешно, некоторые фигурировали лишь 
на бумаге.

В 1928–1929 гг. в ассоциации в полной мере осознали важность литературной 
учебы. Показательно, как та же Тагильская АПП призывала «всем пишущим това-
рищам сплотиться в дружные коллективы» и «повести систематическую работу 
в деле учебы» [38]. Об учебе постоянно твердила литературная страница газеты 
«На смену!». Из Челябинска рапортовали: «Весь литературный год, начиная 
со дня организации, был разбит на двадцать три учебных занятия, кроме того, 
было устроено около десяти широких литературных вечеров с выступлением 
членов ассоциации со своими произведениями. На учебных заседаниях были 
проработаны вопросы как самых элементарных правил писателя, так и разбор 
классиков. Всего членов в ассоциации насчитывается лишь 15, но посещают 
занятия 30–40 человек…» [13]. 

Кроме того, в 1928–1929 гг. существенно окрепла связь УралАППа со струк-
турами ВАППа/РАППа. Важным звеном между центром и регионом был критик 
и деятель ВАППа И. Нович, прикрепленный к Уральскому отделению для его 
развития. В программной статье, опубликованной в журнале «Октябрь», он 
замечал, что Урал «...начал жить богатой и интенсивной литературной жизнью. 
В его многочисленных литературных группах и кружках растут и вызревают, 
в процессе коллективной и дружной работы, молодые пролетписатели, — еще 
совсем недавно пришедшие откуда-нибудь с Надеждинского или Тагильского 
завода, с рабфака, уже сегодня пытающиеся сказать что-то большое, важное, 
нужное» [23, 226–227]. 

В начале ноября 1928 г. для «помощи окружным ассоциациям» на Урал при-
были писатели МАППа Валентин Тихонов, Р. Роман и Тимофей Мещеряков [21]. 
6 ноября писатели побывали на заседании секретариата УралаАППа, затем про-
вели целый ряд литературных вечеров в Свердловске, а уже 9 ноября выехали 
на Южный Урал «для обслуживания рабочих клубов» [20]. Эта поездка оказалась 
своеобразной проверкой отстроенной литературной сети УралАППа. 

В целом 1928 г. стал годом формирования структуры организации и попыток 
наладить ее полноценную работу в общей системе ВАППа. 

Ю. С. Подлубнова. Цитадель пролетарской литературы. УралАПП в 1926–1930 гг.
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В феврале 1929 г. в Свердловске начала работу Вторая конференция про-
летарских писателей Урала. Руководству ассоциации было по-прежнему важно 
озвучить результаты годовой работы и закрепить достижения. Так, К. Боголю-
бов, подводящий итоги творческого смотра УралАППа, запущенного в ноябре 
1928 г., отмечал: «За последний год уральский отряд пролетарской литературы 
сделал большой шаг вперед по пути своего развития. Идеологически крепкую 
установку имеет творчество группы “Мартен” (Златоуст) и тагильская организа-
ция, большие формальные достижения наблюдаются у свердловской литгруппы 
“На смену”…» [6]. Выступление руководителя УралАППа И. Панова пестрило 
статистикой: в ассоциации состоит 300 человек, членов партии — 30 %, ВЛКСМ — 
30 %, беспартийных — 40 %, рабочих — 18 %, крестьян — 10 %, служащих и уча-
щихся — 72 %, поэтов — 56 %, прозаиков — 35 %, драматургов — 2 %, сценаристов — 
4 %, критиков — 3 % [5]. О достижениях говорили М. Лихачев, огласивший итоги 
работы двух кружков комисекции и литературной страницы в газете «Герис», 
и Уразмухаметов, насчитавший в татаро-башкирской секции 20 писателей [4]. 
Высказывания, перемежающиеся цифрами, должны были свидетельствовать 
о несомненном росте ассоциации, укреплении ее позиций в Свердловске и окру-
гах. Не случайно конференцию почтил присутствием представитель Уралобкома 
Ворончихин, выступивший с тезисом о том, что «пролетарская литература должна 
стать важнейшим орудием в нашем социалистическом строительстве» [Там же]. 
Конференция закончилась речью приглашенного из Москвы Матэ Залки, венгер-
ского коммуниста, чекиста, писателя и члена аппарата ЦК ВКП (б), огласившего 
общие установки ВАППа. 

Важным итогом конференции стало расширение состава правления УралАППа. 
В него вошли И. Панов, А. Баранов, К. Боголюбов, Н. Клементьев, В.  Котов, 
Теляшев, Уразмухаметов (Свердловск), А. Бондин (Нижний Тагил), С. Шмаков 
(Ишим), Н. Санников (Златоуст), Лекомцев (Пермь), М. Лихачев (Кудымкар), 
Сидоров (Ирбит), Плещеев (Шадринск) и Соловьева-Шелест (Челябинск). 
Должностные обязанности в правлении были распределены следующим образом: 
ответственный секретарь — И. Панов, оргсекретарь — А. Исетский, нацсекретарь — 
Уразмухаметов, секретарь УМК — К. Боголюбов, член секретариата — В. Котов 
[7, 8], а также А. Бондин — консультации по прозе и драматургии [3].

Однако выставкой достижений февральская конференция не ограничилась. 
Именно в феврале 1929 г. впервые за несколько лет существования УралАППа 
публично прозвучала критика в его адрес. 

Тот же обкомовец Ворончихин посетовал на отставание Урала в культурном 
отношении от центра или даже Украины. Уральские писатели не отражают в своем 
творчестве социалистическое перерождение региона, убежденно утверждал кри-
тикующий. Уралу нужен хороший литературный журнал — еще один его тезис, 
очень болезненный для руководства ассоциации, так и не превратившего «14 дней» 
в полноценный журнал. К. Боголюбов в своем докладе указывал на политическую 
неграмотность, малокультурность и «плохое мастерство» многих начинающих 
писателей и призывал усилить учебно-творческой работу в кружках. Наконец, 
цифры, ранее приведенные И. Пановым, как бы вынудили его прийти к выводу 
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о необходимости «добиться такого положения, чтобы в ближайшие месяцы состав 
организации на 50 проц. представляли рабочие…» [28].

Прозвучавшая на конференции критика, без сомнения, определила работу 
ассоциации в 1929 г. В октябре в Свердловске под эгидой УралАППа открылся 
Кабинет начинающего писателя, ведущий учебно-методическую работу. Известно, 
что в течение месяца его посетило свыше 200 человек. Кроме того, при кабинете 
начала работу библиотека учебно-методической литературы по истории, теории 
словесности и критике [41, 91]. В ноябре увидел свет уральский литературно-
художественный журнал «Рост», положивший начало новой эпохе литературных 
изданий в регионе. Однако важнейшим результатом Второй конференции проле-
тарских писателей Урала стало предложение провести чистку рядов ассоциации. 

14 февраля 1929 г. в статье, опубликованной «Уральским рабочим», И. Панов 
провозглашал: «…из наших рядов решительно должны изгоняться “всезнайки”, 
люди, неизлечимо зараженные опасной “болезнью” — ком. литчванством», 
и предлагал курс «на орабочивание ассоциации» [30]. Риторика сопровождалась 
действиями. В феврале 1929 г. из УралАППа был исключен «богемствующий» 
поэт Тарбеев, «когда-то возведенный в “деревенские боевики”, в уральские “Доро-
нины”» [16]. Началась эпоха чисток.

К. Боголюбов вспоминал, как принималось решение о чистках 1929 г.: «В клубе 
имени Горького нам отвели две комнаты. В одной из них висела карта Уральской 
области, на которой синим и красным были отмечены действующие и бездей-
ствующие литературные кружки. То и дело цвета приходилось менять, причем 
бездействующих кружков становилось все больше.

Впрочем, и без того было ясно, что балласта в организации накопилось много. 
Ведь принимали “сверхщедро” порой даже людей, еще не успевших ничего опу-
бликовать, а лишь “подающих надежды”… 

— Проведем чистку, — заявил Панов» [2, 97]. 
Подготовка широкомасштабной кампании продлилась несколько месяцев, 

вплоть до ноября 1929 г.
20 ноября в свердловском клубе имени Горького открылся расширенный пле-

нум правления УралАППа. Основным докладчиком на пленуме — наряду с вновь 
прибывшим на Урал Залкой — стал все тот же И. Панов, заранее проштудиро-
вавший итоги сентябрьского пленума РАППа. Москва решительно настаивала 
на лозунге «большевизации пролетарской литературы», и И. Панов требовал 
от УралАППа поднять «идейно-политический уровень» пролетарской литературы, 
«приблизить творчество пролетарских писателей, тематику и форму к задачам 
реконструктивного периода; целиком поставить творчество писателей на службу 
строящемуся социализму; приспособить методы работы к новым условиям и зада-
чам, связаться с фабриками и заводами; извлечь уроки из последних событий 
(появление в заграничных контрреволюционных изданиях “Красного дерева” 
Пильняка, “Мы” Замятина, а теперь и “Циников” Мариенгофа), поставивших 
особенно остро вопрос о взаимоотношениях пролетарских писателей с попутчи-
ками» [26, 86–90]. Однако главным тезисом выступающего стало утверждение, 
что «окружные АПП плохо усвоили лозунг “АПП на предприятия” и до сих пор 
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не вышли из кабинетов и кружков в цеха и мастерские. Не развернули массовой 
работы» [40]. «Проблема большевизации пролетарской литературы поставлена 
остро и решительно, — писал И. Панов в своей журнальной статье, отражающей 
вопросы, поднятые на пленуме. — В работе нашей ассоциации много недостатков. 
Ассоциации в таких крупнейших промышленных центрах, как Урал, Тула и другие, 
казалось бы, должны являться цитаделями пролетарской литературы. На самом 
же деле мы имеем слабую пролетарскую прослойку (УралАПП в своих рядах 
имеет только 31 проц. рабочих). Слабо связаны с заводами, рабочим классом, 
слабо и медленно выдвигаем новые кадры из рабочих» [26, 88]. Ориентированный 
на лозунг «РАПП — на предприятия!», И. Панов убеждал: «Каждый член ассоци-
ации должен обязательно вести активную работу на заводе: работать в заводской 
печатной газете, в библиотеке, красном уголке цеха, общежития, казармы — быть 
активным участником всей культурно-массовой работы завода или фабрики» [27]. 

В декабре 1928 г. появилась идея сокращения организации до 100–150 человек 
[45, 8]. В резолюции УралАППа, обращенной «всем ассоциациям», были названы 
даже даты чистки: ноябрь — декабрь 1928 г. и весна 1929 г. 

Имеется подробная статистика по Пермской АПП. До ноября 1927 г. она 
насчитывала 26 членов. В ноябре из нее были исключены 9 человек, не склонных 
к творчеству. Из 17 оставшихся человек рабочих по происхождению насчитыва-
лось 9, служащих и учащихся — 8. Членов партии в АПП было 5, комсомольцев — 3, 
беспартийных — 9. Два человека занимались литературой 10 лет, 1 человек — 5 лет, 
остальные — 2–3 года. «Из всего состава только один человек является профес-
сиональным писателем, а остальные пишут не отрываясь от производства или 
службы» [12, 147]. 

Из доклада ОК ВКП(б), записанного в виде тезисов в ноябре 1929 г.: в 1925–
1926 гг. в кружках УралАППа состояло 150 человек, из них 5 — рабочих; в 1926–
1927 гг. — 220, из них 5 — рабочих; в 1927–1928 гг. — 350, из них 6 — рабочих; 
в 1928–1929 гг. — 426 человек, количество рабочих не указано [39, 52]. 

Несмотря на то что цифры в разных материалах приводились разные, уралап-
повская статистика 1929 г. не демонстрировала увеличения доли рабочих в общем 
растущем составе ассоциации. 

В декабре 1929 г. к чистке подошли со всей административной основательно-
стью. 1 декабря 1929 г. распустили Троицкое, Ирбитское и Тобольское отделения. 
Следующей на повестке стояла Пермь. 

Начиная с октября 1929 г. Пермская ассоциация пролетарских писателей 
(ПАПП) подвергалась массированной критике со стороны Свердловска, полагаю-
щего, что «основные лозунги РАПП’овской работы Пермской ассоциацией не были 
проведены в жизнь» [35]. В составе ПАППа отсутствовали рабочие (снова видим, 
как сведения в разных источниках расходятся). Пермь игнорировала резолюции, 
идущие из Свердловска, а через него и из ВАППа. Приняв от «На смену» вызов 
на творческое соревнование в сентябре 1929 г., ПАПП фактически соревнова-
ние слил. 8 декабря в «На смену!» появилась статья С. Васильева, обрушившая 
на ПАПП потоки самой жесткой критики. «То, что Пермской АПП почти не суще-
ствует, видно из того, что получивший должный отпор в Свердловске Мариенгоф, 
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в Перми даже не почувствовал о существовании ассоциации пролетписателей». 
Руководители бюро ПАППа Черныш, Щеглов, Устюгов и Лекомцев никаких 
мер к оживлению работы не предпринимают. Потерять Пермь УралАПП не мог. 
А потому С. Васильев ставит задачу после чистки заново создать ПАПП из рабо-
чих литературных кружков. В Пермь для обследования работы АПП направляли 
И. Панова [34]. 

8 декабря «Уральский рабочий» опубликовал план свердловских чисток, судя 
по всему, наиболее массовых и болезненных для организации. 1 декабря объяв-
лялась чистка литгруппы «На смену». Далее «11 декабря в клубе ВИЗ’а чистятся 
тт. А. Коновалов, П. Кузнецов, Л. Носов, Н. Петров, Г. Троицкий, И. Панов, 
С. Васильев и А. Исетский.

13 декабря в клубе Ленинской фабрики: тт. С. Птицын, А. Матусевич, В. Котов, 
Н. Сказин, Я. Шварцман и др.

14 декабря в Кабинете начинающего писателя: тт. Боголюбов, Н. Клементьев, 
П. Нестеров, А. Баранов, Харитонов, Бакин, Зайкова и Курбатова. 

15 декабря в Кабинете начинающего писателя: заключительное собрание 
по чистке и перевыборы правления группы» [46]. 

Оглашен был и состав проверочной комиссии: Н. Андреев, Соломеин, Е. Медя-
кова и в качестве кандидата — А. Коновалов.

«Чистка обнаружила полную политическую безграмотность значительного 
большинства членов группы, чрезвычайно слабое участие группы в общественно-
политической работе и пренебрежение членов группы к учебе <…> Комиссией 
по чистке исключено из группы 5 человек. Осталось в группе 19 членов, из них 
6 рабочих», — сообщал журнал «Рост» [42, 138]. 

После чисток 1929–1930 гг. в группе «На смену» осталось 16 человек. В марте 
1930 г. ее переименовали в СвердлАПП.

Начавшись в декабре 1929 г., кампания чисток областной ассоциации одним 
месяцем не ограничилась. «УралАПП разослал местам инструкцию о проведении 
повторной чистки ассоциации и проверке ее работы. Повторная чистка должна 
окончательно очистить ряды УралАПП от всех идеологически чуждых ей лиц 
и творческого балласта. К 1-му ноября 1930 года рабочее ядро в УралАПП’е 
должно составить 75 процентов…» [Там же]. 

27–28 февраля в рабочем клубе машиностроя прошла чистка татаро-башкир-
ской секции, в результате секция сократилась на 60 %. 

С января 1930 г. были вновь запущены чистки окружных АПП. В результате 
этой работы «50–70 % организации оказались за бортом» [29, 82]. В составе 
УралАППа остались «Пермская АПП — 5 чел., Тагильская — 5 чел., Шадрин-
ская — 5 чел., Сарапульская — 6 ч., Златоустовская — 12 ч., Челябинская — 5 
и Ишимская — 6» [43, 72]. Все АПП переведены на положение литкружков.

Статью-отчет А. Исетского о чистке в Челябинске опубликовала газета 
«На смену!»: «Все слабые и узкие места уральского пролетлитературного движе-
ния получили в деятельности ЧАПП свою законченную “совершенную” форму» 
[18]. «Весь состав ЧАПП по социальному положению — служащие, а месяц тому 
назад делегаты на пленуме УралАПП — Копылов и Шелест — усыпляли тревогу 
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секретариата УралАПП и пленума “ответственными” заявлениями о наличии 
у ЧАПП рабочих литкружков, об орабочивании ЧАПП, приводили даже цифры» 
[18] (вот откуда расхождение в цифрах в отчетности УралАППа — округи подделы-
вали статистику). ЧАПП не участвовал в работе партии и комсомола, не наладил 
литературной учебы. 

Результаты чистки златоустовской группы «Мартен» чуть ли не стали ката-
строфичными для нее. Н. Санников (Куштум), проводивший чистку, единоличным 
распоряжением распустил миасский кружок — так что руководству УралАППа 
пришлось отменить его решение. 

Чистка УралАППа завершилась в марте 1930 г. «Из 113 членов, прошедших 
чистку, исключено 53 ч. или 47 процентов. Значительное число исключено по груп-
пам “служащие” — 48 чел. или 58 % к составу этой группы в АПП до чистки», — 
показывал цифры «Рост» [43, 72]. «Теперь просто трудно поверить, что полтора 
года назад рабочее ядро в организации составляло только 18 %, а к концу 1930 г. 
оно увеличилось до 30 %» [29, 82]. 

Подводя итоги, И. Панов писал: «Чистка длилась около четырех месяцев 
и превратилась в кампанию огромной политической важности… Решительность 
секретариата в этом направлении многих товарищей пугала и даже приводила 
в отчаяние. <…> Затревожились даже в Москве. Тогдашний оргсекретарь РАПП 
тов. Лузгин предостерегал: “Все это, товарищи, хорошо, но надо бы поосторожней, 
как бы не случилось чего с организацией”» [Там же]. «Уральская чистка хорошо 
известна в рапповской организации как беспримерно жестокая», — утверждал 
А. Исетский [17, 77]. 

«Все же эти коллективы еще не представляли собой “неистовых ревните-
лей” вапповской идеологии», — пишет Н. С. Журавлева, имея в виду литгруппы 
и кружки конца 1920-х гг. [14, 88]. Чистки положили конец идеологическим 
и эстетическим колебаниям уральских писателей и поэтов, по крайней мере, 
в публичном пространстве. В целом кампания ноября 1929 — марта 1930 гг. стала 
первой попыткой переформатирования УралАППа, потребовавшегося в связи 
с изменившейся эпохой, внедряющей теперь повсеместно командно-администра-
тивные формы руководства, и общей политикой ВАППа. В 1930 г. руководству 
организации казалось, что настоящая масштабная работа только начинается…

История создания и развития УралАППа свидетельствует о беспрецедент-
ном эксперименте, осуществлявшемся в стране, особенно в регионах, после 
постановления 1925 г., когда осознанно выстраивалась политика мобилизации 
пролетариата в литературу и тестировались инструменты управления литера-
турным движением. Кризисное для УралАППа и затем ВАППа в целом начало 
1930-х сменится апрелем 1932 г., роспуском ВАППа и переводом регионального 
отделения под вывеску Союза писателей, полностью унаследовавшего структуру 
и методы работы ассоциации. Найденные и апробированные формы сотрудниче-
ства с писателями и литературными коллективами переживут УралАПП и тех, 
кто инспирировал его создание.
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МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рец. на кн.: Мясникова М. А. Телевидение как феномен культуры : учеб. посо-
бие. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2020. — 140 с. 

Рецензия на второе издание учебного пособия М. А. Мясниковой «Телевидение как 
феномен культуры», которое вышло в 2020 г. в московском издательстве «Флинта» 
и предназначено для будущих специалистов в области журналистики и массовых 
коммуникаций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; телевещание; телевизионный контент; морфология; 
научные методы; осмысление. 

Второе издание учебного пособия «Телевидение как феномен культуры» 
(2020) доктора филологических наук, кандидата искусствоведения, профессора 
кафедры периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального 
университета Марины Александровны Мясниковой, вышедшее в московском 
издательстве «Флинта», предназначено для будущих специалистов в области 
журналистики и массовых коммуникаций. 

Автор посвятил это учебное пособие памяти известного культуролога и соци-
олога в области медиа Даниила Борисовича Дондурея, оставившего после себя 
большое количество ценных и важных работ, раскрывающих миссию телевиде-
ния как одного из инструментов формирования «смыслового поля в стране». 
М. А. Мясникова продолжает эту традицию, предлагая в своем пособии ориги-
нальный методологический подход к преподаванию базового курса вузовской 
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системы подготовки специалистов медиа — изучение телевидения как объекта 
и субъекта культуры общества с опорой на практику федеральных и региональ-
ных телеканалов. 

Данное учебное пособие отвечает современным требованиям, которые предъ-
являются российской высшей школой к учебно-методической литературе. Учеб-
ное издание М. А. Мясниковой содержит теоретические сведения, контрольные 
вопросы и задания, способствующие формированию необходимых компетенций 
журналистов и будущих специалистов телевидения. Пособие включает учебный 
материал, раскрывающий важную роль телевидения в культуре общества, автор-
скую методику выполнения контрольных работ по теме «Анализ культурной 
политики телеканала» для выработки у будущих медиаспециалистов практи-
ческих навыков анализа культурной политики телеканалов, а также обширный 
перечень учебной и научной литературы.

Структура предлагаемого учебного пособия характеризуется логичностью 
и последовательностью. Пособие открывается предисловием, в котором задается 
тональность последующего повествования: телевидение как среда обитания и как 
средство формирования общественного мнения и даже менталитета нации, как 
способ поддерживания культуры, языка и традиций. И здесь же содержится важ-
ная установка автора, с которой трудно не согласиться: сегодня, когда телевидение 
в погоне за коммерческим успехом все чаще предлагает зрителю эрзац духовных 
ценностей, пропагандирует образцы массовой культуры, основанные на культе 
насилия, обсуждение истинных ценностей культуры крайне необходимо. 

Пособие состоит из трех глав. В первой главе «Культурные основания теле-
визионной деятельности» автор дает ключевые определения телевидения как 
сегмента сферы культуры и как культурной ценности, но при этом обращает внима-
ние на то, что «в обыденном сознании и в научных трудах телевидение до сих пор 
рассматривают как неотъемлемый элемент массовой культуры» (с. 5), ошибочно 
полагая, что массовое — это непременно предкультурное, простое, незамысловатое, 
а значит, и телевидение тяготеет исключительно «к вторичности, стереотипам, 
к низовым слоям массового сознания» (Там же) и т. д. Автор доказывает, что это 
не так, телевидение способно осваивать, тиражировать и накапливать культур-
ные ценности высочайшего уровня и далее распространять их в массах. Однако 
бытующее представление о телевидении как об элементе «масскульта» со знаком 
«минус» отвращает от домашнего экрана не только интеллектуальную элиту 
общества, но и молодежь. Исследователь рассматривает функционирование теле-
видения в контексте культуры повседневности, в которую включаются элементы 
и массовой, обыденной, и элитарной, высокохудожественной, культуры, которые 
вбирает в себя телевидение. По мнению автора, телевещание следует рассматри-
вать в качестве носителя и «доставщика» всех этих видов культуры, а не части их, 
как нередко принято считать. Отсюда главная задача телевидения — обеспечивать 
аудитории «разнообразие выбора», оставаясь одновременно и искусством, и СМИ, 
и школой жизни, и инструментом развлечения и политики.

 Это разнообразие направлений телевещания в их взаимосвязи с культу-
рой автор наглядно демонстрирует во второй главе «Морфология культуры 
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и телевидение», организованной вокруг идеи о том, что культура должна прони-
кать во все без исключения виды телевизионной деятельности, во все направления 
вещания и тематические группы. «Культура — не отдельная функция или сегмент, 
а основа телевидения, — пишет автор. — Значит, мы должны думать о культурном 
наполнении и политических, и детских, и спортивных программ, а не только спе-
циальных, культурологических, включая художественные и просветительские». 

М. А. Мясникова связывает разнонаправленную деятельность телевидения 
с четырьмя основными функциональными блоками дифференциации культуры, 
представленными разными сферами социальной практики, выделенными исследо-
вателем А. Я. Флиером. Эти четыре сферы таковы: культура репродукции, реаби-
литации, рекреации; культура социальной коммуникации и информации; культура 
рефлексии и познания; культура социальной организации и регуляции. На кон-
кретных примерах автор доказательно и доступно объясняет, какую роль играет 
телевидение в формировании той или иной культурной практики, и стремится 
сформировать у обучаемых критический подход к современным телевизионным 
практикам. Всеобъемлющее понятие культуры, включающее в себя физическую 
и развлекательную культуру, фольклорно-мифологическую и художественную 
культуру, политическую культуру и культуру социальной адаптации, — в разной 
мере и разных жанрах-форматах получает отражение на современном телеэкране. 
Автор подводит студентов к важному выводу о необходимости высокого куль-
турного уровня будущих специалистов медиа. 

Наконец, в третьей главе «Культурологические программы в российском теле-
эфире» анализируется культурная политика как федеральных, так и региональных 
телеканалов, кроме того, предлагается анализ культуры телесмотрения и культуры 
осмысления телевизионного контента. Каждый параграф вышеперечисленных 
глав завершается контрольными вопросами.

Логику построения книги определил исторический принцип — изучение 
морфологии культуры и телевидения, культурной политики телеканалов 
и жанрово- форматной специфики культурных программ с опорой на периоди-
зацию советской и российской культуры. Изложение теоретического материала 
композиционно выверено, что позволяет студентам проследить все этапы развития 
взаимоотношений культуры и телевидения. Представляется важным отметить 
то, что в изложении сложного теоретического материала органично сочетаются 
научность и доступность. Основной принцип построения учебного материала 
в пособии М. А. Мясниковой можно охарактеризовать как синтез научности 
и практикоориентированности, что делает данный труд привлекательным и для 
преподавателей, и для обучаемых. 

Особого внимания заслуживает подробное разъяснение методик анализа теле-
визионного контента, предложенных в учебном пособии: типологический метод, 
направленный на изучение признакового пространства, а также разработанный 
автором издания и подробно описанный оригинальный метод морфологического 
анализа, предполагающий систематизацию явлений, установление соотношений 
между уровнями и отдельными категориями морфологии изучаемого объекта 
как единой и сложной системы форм, в основе которой лежат определенные 
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структурные закономерности. Кроме того, студент найдет в пособии объяснение 
понятий «телевизионный контент» и «телеинформация», необходимых для ана-
лиза телевизионной практики. Существенным для понимания данного вопроса 
является тезис автора о разнокачественном, разноуровневом, разнознаковом, 
разновидовом, разножанровом, разностилевом, разнопроблемном, разнотема-
тическом характере телеинформации, в работе выделяются такие важные ее 
признаки, как глобальность, сегментированность, оперативность, актуальность, 
персонифицированность, эстетизированность. С точки зрения уровня постижения 
жизненного материала телеинформация делится на фактографическую, аналити-
ческую и образную. Кроме того, автором выделяются видовой, жанровый, стиле-
вой (форматный) и проблемно-тематический (проектно-программный) аспекты. 
Данный подход настраивает студента на комплексное понимание телевизионного 
контента, сочетающего в себе результат самых разных деятельностных практик. 
Это, несомненно, важный вклад М. А. Мясниковой в теорию и методику научных 
исследований в области телевидения, закрепленный значительным количеством 
ее статей и монографий. 

 Актуальность и практическая значимость учебного пособия «Телевидение как 
феномен культуры» не вызывает сомнений. Заслуживает уважения ориентация 
издания на изучение культурологических основ и потенциала телевидения как 
одного из средств мощного эмоционального и интеллектуального воздействия 
на аудиторию. Система знаний, связанных с изучением телевидения и культурного 
поля вокруг него, приобретение навыков самостоятельного анализа телевизион-
ного контента различного культурного наполнения являются необходимыми для 
будущих специалистов медиасферы. В связи с этим еще одним ценным моментом 
представляются разработанные для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Журналистика» и «Телевидение», контрольные вопросы и контроль-
ные работы, предназначенные для проверки понимания учебного материала, 
а также методические указания по их выполнению, например, схема морфоло-
гического анализа телевидения. 

Достоинством пособия является то, что оно может использоваться при пре-
подавании нескольких курсов: «Журналистика как феномен культуры», «Теория 
и практика телевидения», «Телевизионная критика», «Теория и методика научных 
исследований телевидения», предназначенных для развития у студентов способ-
ностей и навыков профессиональной рефлексии. 

Полагаю, что учебное пособие М. А. Мясниковой «Телевидение как феномен 
культуры» соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 
высшего образования и может использоваться при освоении программ академи-
ческого бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки 
«Журналистика» и «Телевидение» в рамках широкого спектра профилей, а также 
при разработке культурологических курсов преподавателями творческих вузов.

Рецензия поступила в редакцию 09.06.2020 г.



НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 

В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ МЕДИАСФЕРЫ» 

В Уральском гуманитарном институте Уральского федерального универси-
тета 24 апреля 2020 г. состоялось заметное в жизни ученых, занимающихся 
проблематикой развития массмедиа, событие — международная научная 
конференция «Профессиональная культура журналиста в эпоху социальных 
и технологических трансформаций медиасферы», организованная департа-
ментом «Факультет журналистики». Особенностью конференции стало 
то, что она проводилась в онлайн-формате. 

Конференция стала логическим продолжением и развитием научной работы 
факультета журналистики, на протяжении многих лет занимающегося иссле-
дованием профессиональной культуры журналиста и другими актуальными 
проблемами функционирования отечественных массмедиа. За эти годы в стенах 
департамента были организованы более 20 конференций, в том числе международ-
ных, издано более 150 сборников статей и монографий с участием отечественных 
и зарубежных исследователей, опубликованы сотни статей в научных журналах 
Российской Федерации. 

Для участия в конференции были приглашены не только преподаватели 
российских и зарубежных вузов, аспиранты и исследователи, но и сотрудники 
средств массовой информации, что тоже является традицией департамента 
«Факультет журналистики», опирающегося при реализации образовательных 
программ на практический опыт медиаменеджеров, редакторов и журналистов, 
каждый день выполняющих свои профессиональные задачи. 

Организаторы конференции предложили для обсуждения наиболее значимые 
и актуальные вопросы, стоящие на повестке дня научного сообщества. Эти вопросы 
были объединены в следующие тематические направления: «Профессиональная 
этика “традиционных” и “новых” медиа», «Журналистика и власть — зоны напря-
жения в пространстве коммуникации», «Роль журналистики в межпоколенческой 
трансляции коммуникативно-культурной памяти», «Этническая, региональная, 
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культурная и религиозная идентичность в медиадискурсе», «Профессиональная 
идентичность журналиста в эпоху глокальных трансформаций», «Эволюция 
жанров и конвергенция СМИ в цифровую эпоху», «Актуальные дискурсивные 
практики в медиатекстах», «Роль университетского образования в сохранении 
и развитии профессиональной культуры журналиста».

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор 
департамента «Факультет журналистики» Уральского гуманитарного инсти-
тута УрФУ Владимир Александрович Волкоморов, который подчеркнул значи-
мость изучения вопросов, связанных с тенденциями развития средств массовой 
информации России в условиях цифровизации и появления новых медийных 
технологий. 

Всего в работе онлайновой конференции приняли участие более 80 ученых 
из России, Белоруссии, Швеции и Великобритании. 

В пленарной части с докладами выступили исследователи из Уральского феде-
рального университета и приглашенные спикеры: Anna Reading, Director of the 
Arts and Humanities Research Institute, Professor of Cultural and Creative Industries, 
King’s College, Faculty of Arts and Humanities (London, UK), — доклад «Globital 
Memory: Concept and Methods»; Gregory Simons, Leading Researcher, The Centre 
for Comparative Studies of Toleration and Recognition, Ural Federal University 
(Ekaterinburg, Russia), Professor IRES Institute for Russian and Eurasian Studies, 
Uppsala University (Sweden), Associate Professor, Department of Communication 
Sciences, University of Turiba, (Latvia), PhD in Political Science (Uppsala, Swe-
den), — «Defining Missions and Roles of Journalism in a Transforming Information 
Environment»; Александр Градюшко, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры периодической печати и веб-журналистики Белорусского государствен-
ного университета (Минск, Беларусь), — «Современные аспекты развития авто-
матизированной журналистики в Республике Беларусь»; Марина Загидуллина, 
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного уни-
верситета, — «Эмерджентные медиаэстетические явления как вызов профессио-
нальной журналистике»; Лидия Енина, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и стилистики департамента «Факультет журналистики» 
Уральского гуманитарного института УрФУ, — «Новые герои на YouТube-каналах: 
дискурсивные практики селекции персонажей». 

После короткого перерыва обсуждение было продолжено в трех секциях: 
«Периодическая печать, сетевые и электронные СМИ»; «Дискурс СМИ и исто-
рия СМИ»; «Цифровизация коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее 
межпоколенческой трансляции».

В рамках конференции в заочном режиме прошли студенческие научные 
чтения «Межпоколенческая трансформация медиакоммуникации», тезисы 
на которые прислали 76 студентов и магистрантов из университетов Респу-
блики Казахстан, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Саранска, Сургута, 
Уфы, Челябинска. По итогам студенческих чтений был издан сборник тезисов, 
объединенных в четыре раздела: «Периодическая печать и сетевые издания», 
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«Электронные средства массовой информации», «Исторический опыт журнали-
стики», «Проблемы современного дискурса СМИ».

Таким образом, объективные трудности весны 2020 г. не прервали хода научно-
исследовательской работы преподавателей и студентов. Более того, онлайновый 
формат позволил принять участие в конференции ученым, которые по тем или 
иным причинам не смогли бы приехать в Уральский федеральный университет 
для того, чтобы выступить лично. Проведение конференции и ее молодежной 
части с использованием инструментария интернета даже подчеркнуло новые 
возможности и самих медиа, и тех, кто занимается исследованием актуального 
состояния и тенденций их развития. 

В. М. Амиров, Р. Л. Исхаков

Профессиональная культура журналиста в эпоху трансформаций медиасферы 



  В. Г. Бабенко

ЮРИЙ КАЗАРИН — ПОЭТ РУССКОЙ ТРАНСГРЕССИИ

В этом году русский поэт, прозаик, ученый и педагог Юрий Викторович 
Казарин отмечает свой юбилей. Казарин — автор многочисленных поэти-
ческих сборников, исследований по теории стиха, философских эссе и др. Он 
является крупным национальным поэтом, возродившим древние духовно-
религиозные традиции. В советское время поэт находился вне практики 
социалистического реализма. После распада СССР не принял постмодер-
низма. Вместе со своими единомышленниками поэтами Майей Никулиной 
и Алексеем Решетовым Казарин стал создателем особой уральской школы 
философской лирики, чуждой любой идеологии и социальной борьбе. Цикл 
стихов «Каменские элегии» — вершина его лирики последнего времени. Он 
сторонится официальной церковной обрядности, но глубоко религиозен. 
В его стихотворчестве ощутимы следы духовной практики исихазма, вос-
принятой и пропущенной через наивно-религиозное народное восприятие 
христианских догматов. Казарин-ученый глубоко погружен в изучение 
корней греческого и русского православия, Казарин-поэт ищет и находит 
в родной природе, в простом деревенском быте проявления того вечного 
Нечто, того Невыразимого, что в остальном мире часто называют загад-
кой русской души.

ÞÁÈËÅÈ

БАБЕНКО Владимир Гаврилович — доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории театра и литературы Екатеринбургского государственного театрального 
института (e-mail: lgbabenko@yandex.ru).
Бабенко В. Г., 2020
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О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!

А ты в кругу лучись, —
Другого счастья нет,
И у звезды учись
Тому, что значит свет…

О. Э. Мандельштам

В своей книге об Осипе Мандельштаме Казарин так написал об этих строчках 
любимого поэта, созданных в ссылке, в Воронеже, в 1937-м, незадолго до гибели: 
«Стихотворение устремлено ввысь, вверх по вертикали, что вполне соответствует 
онтологическому вектору поэзии О. Мандельштама в целом; стихотворение — 
графически — стремится к невыразимому, к неведомому, — стихотворение воз-
летает, наполненное ужасом и красотой жизни, любовью, смертью, бессмертием» 
[8, 57]. К невыразимому, к неведомому… Ключевые концепты творческого мира 
Казарина — Нечто («Изящная словесность — это язык, человек, культура плюс 
Нечто. Нечто есть поэзия, которая присутствует и работает во всем: и в искусстве, 
и в науке, и в технике, и в жизни обиходной, и в бытии (онтология), и в Космосе, 
и в Хаосе, и в хаокосмосе, и в душе, и в мысли, и в природе…» [12, 3]) и Невыразимое: 
«Поэтические дефиниции Невыразимого (того самого Нечто…) абсолютное гносе-
ологическое и когнитивное бесстрашие, дарующее поэту максимальную свободу 
мышления и осознания и ускоряющее, углубляющее и овысочающее поэтическое 
сознание, — все это есть чудо. Чудо человека. Чудо поэта. Чудо души» [7, 131].

Для него соцарт, постмодерн — поля, на которых не растет поэзия. В эпоху 
тотального превосходства постмодернизма он не боялся отказать ему в роли 
и значении мейнстрима и не считал себя маргиналом. Ему чужды и социально  
заостренные классики, такие, как Михаил Булгаков, кумир уже нескольких 
поколений читателей. Истинный поэт (но никак не стихотворец! поэт и стихот-
ворец для него — понятия разные и далекие), по Казарину, тем более русский 
поэт, — абсолютно внутренне свободен, даже в цепях. На внешнюю свободу ему 
наплевать. «Пасынок алфавита», «поводырь глагола» Казарин не хочет двигаться 
ни назад, ни вперед. Его потребность — врастать корнями в родную почву, раз-
вивать внутреннее зрение:

Я писарь твой, Господь,
Я поводырь глагола.
Суха моя щепоть
В эпоху недосола.

Крепка на полный крест
И чистое писанье,
Пока у здешних мест 
Не звук, а расстоянье.

В. Г. Бабенко. Юрий Казарин — поэт русской трансгрессии



190 ЮБИЛЕИ

Не взгляд, а Млечный мост,
Горизонталь монгола,
Где шире сущих звезд
Спряжение глагола [4, 46].

Творчество Юрия Викторовича, поэта, ученого и педагога, известно и за преде-
лами Урала. Ему чужды пиар и социальные акции. Он — почвенник, в последние 
два десятилетия — скромный деревенский житель, философ. 

В начале творческого пути будущего поэта была служба в суровых условиях 
военно-морской базы Североморска, едва не окончившаяся катастрофой. Будучи 
юношей богатырского телосложения, горячим, не терпевшим ни малейшего наси-
лия и несправедливости, он угодил в дисбат (военную тюрьму). Лагерная каша 
и уголовное окружение в период трехмесячного заключения только развили в нем 
стремление вырваться из оков в мир культуры, стать поэтом и ученым. В архиве 
автора данной работы хранится фото Казарина в армейской обстановке, задумав-
шегося с карандашом в руке над листом бумаги. На обороте его собственноручная 
надпись с оттенком иронии: «1975, январь. Североморск–1 (Североморск-Про-
клятый). В поисках темы будущей диссертационной работы (видимо, писал стихи 
в тот момент)».

Далее — филологический факультет. Парень в полосатой матросской «телаге» 
круто меняет жизнь и судьбу. Преподавание русского языка в Калькутте (Индия). 
Беседа со Святославом Рерихом. Английский язык. Бурная личная жизнь. 
Женитьба. Развод. Снова женитьба и развод. Влюбленности, влюбленности… 
Горечь измен и предательств. Творческое самоопределение под влиянием тесного 
общения с М. П. Никулиной, знатоком родного Урала, края самоцветов, металлов 
и лучших в России рабочих рук. Щедро одаренная умом и чувством слова, Нику-
лина писала строки, западавшие в душу молодого филолога-бунтаря: «Поэзия тем 
и права, / что, ветра наслушавшись, снова / на ветер бросает слова, / в широкую 
зимнюю повесть, / в густое земное вино… / Она потому-то и совесть, / что совести 
ей не дано» [3, 454]. По Никулиной, в массе уральского народа «никто не носился 
со своей личностью, все превратилось в одно несокрушимое нечто» [Там же, 349].

Ангел Никулиной сопровождает Казарина по всей его судьбе. Она же позна-
комила Юрия Викторовича со стихами Алексея Решетова, бесхитростными, 
естественными и духовными. «Я оказался в счастливом для себя (и до сих пор!) 
состоянии быть рядом с Майей Никулиной… и рядом с Алексеем Решетовым (и это 
уже навсегда, до гроба). Два чуда во мне и рядом — это многого стоит» [9, 220].

Поэт и исследователь языка, Казарин получил ученые степени кандидата 
и доктора филологических наук, звание полного профессора. Кабинетный уче-
ный и популярный педагог, окруженный студентами Уральского университета 
им. А. М. Горького и Екатеринбургского театрального института — будущими 
писателями, он стремился к обретению душевной гармонии в общении с зем-
лей, водой, лесом, птицами, животными. Это стремление привело его в деревню 
Каменку, затерянную на одном из бесчисленных косогоров горного Урала. Там, 
среди прочего, он создал «Каменские элегии», вершину своей лирики. Сидение 
с удочкой над спокойной гладью воды деревенского пруда — «..не за лещами, 
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а за надеждой выловить что-то из воздуха, то, что каким-то непонятным образом 
превращается сначала в музыкально-ритмические фразы, а потом эти мелодиче-
ские вдохи-выдохи наполняются словами, грамматикой, смыслом. Каждый раз 
это мной воспринимается как чудо... <…> Если это и болезнь, то она какая-то 
очистительная, осветляющая» [1, 7].

Просьба отклика у земли и воды, надежда на вечный покой, переживание 
состояния поэтического транса, соответствующего английскому выражению 
suspended in time, воспетого некогда в эпоху романтизма поэтами «Озерной 
школы» У. Вордс вортом и другими, русскими романтиками В. Жуковским, 
Е. Боратынским, К. Батюшковым… «Подвешенный во времени», созерцающий 
Нечто Неизъяснимое, взыскующий Чуда Поэзии, Казарин выходит на крайний 
предел Бытия и за него (трансгрессия). Дух ищет себя в том, что исключается, 
утверждает то, что не утверждает как бы ничего. Ему поется теперь совсем 
по-мандельштамовски, на разрыв аорты:

Я умер бы в утреннем крике,
Но крови моей узелок
Не выдрать с ресницей из книги,
Но азбука-память музыки
Свобода ее и острог.

Или:

Живой и мертвый, с вечностью во рту,
Где прямо с неба оды пьет Гораций,
Где зренье продувает пустоту
До обморока, до галлюцинаций, —
Живой и мертвый, здесь я говорю… [6, 62]

Мишель Фуко связывал трансгрессию с идеей смерти Бога, популярной 
в Западной Европе еще со времен философа Ницше и поэта Рембо, идеей, перед 
которой слово замирает в замешательстве (см. об этом [11]). Трансгрессия Каза-
рина — православная, русская, не обусловленная смертью Бога и ницшеанством. 
Его поэтическое бормотание — попытка слиться с голосом ангела, узреть вышний 
свет, оно словно возрождает (скорее всего невольно, интуитивно) духовную мате-
рию исихазма нашего церковного «старчества» (патристики) и оплодотворено 
любовью к русской романтической лирике. Для Казарина органично чувство 
общения с Богом. Он говорит близким, что в Бога не верят только очень глупые 
люди. Вряд ли можно застать его в храме бьющим поклоны. Человек глубоко 
не публичный, он сторонится массовых эмоций, опасается скоплений верующих 
так же, как опасается театральных залов и митингов на площадях. Ему не нужно 
«молиться, чтобы показаться перед людьми», в полном соответствии с Еванге-
лием, где далее сказано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затво-
рив дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне…» [Мф., 6:6] Обширна 
его образованность, но вера его — простодушная, народная, наивная, боящаяся 
публичного жеста.

В. Г. Бабенко. Юрий Казарин — поэт русской трансгрессии
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Живу в деревне — прямо в небе,
О Боге думаю, о хлебе.
И ангелы средь бела дня
С рябины смотрят на меня [5, 42].

Автопортрет:

Сивый, больной, поддатый,
Жизни на три копейки –
Вот деревенский Данте
В валенках, в телогрейке,
В думах, в своей простуде,
Вечно в обнимку с твердью:
Ангелы — это люди,
Переболевшие смертью [Там же, 71].

Он словно видит несотворенное и невещественное присутствие Бога.
Древняя, тысячелетняя традиция Обожения монахов-исихастов (единение 

простого человека с Богом) получает у него стихийное воплощение. Он рыба-
чит и видит «листья посреди воды, / аки ангелов следы» или «мышцы воздуха», 
сведенные «Божьей судорогой вслепую», у него «пахнет снег, как божья кепка, / 
наверное, пахнет изнутри», в нем спонтанно вспыхивает молитва: «О Господи, 
не умирай / своих животных и растений / и не вперяй без потрясений / тяжелый, 
нежный ад осенний / в мерцающий и мертвый рай». Исихазм поборника правосла-
вия св. Григория Паламы (умер около 1360 г.) ставил в центр личность верующего 
и наличие у него творческого дара. Сам Палама не отрицал своего литературного 
честолюбия и тяготения к словесному мастерству, проповедовал монашескую 
способность дара творчества, которое выделяет человека из всего мироздания 
и предопределяет ему в нем особое место [2, 167–197]. Древнерусские исихасты 
(в народе — молчальники) занимались в старые времена «плетением словес» 
(Епифаний Премудрый) и творением икон (Андрей Рублев и его «Троица» с без-
молвной беседой ангелов). Традиция в явной и неявной форме была продолжена 
множеством поэтов и прозаиков, в том числе Александром Пушкиным, Федором 
Тютчевым, Львом Толстым и др. Сегодня Казарин «думает» свои строчки через 
практику молитвы и богопознания. Это самый чистый, самый пронзительный 
поэт России.

Другой, публичный Казарин выходит порой в реальное время: занимается 
с молодыми литераторами, ведет отдел поэзии в журнале «Урал», в каждом 
очередном его выпуске публикует эссе, где с неповторимой интонацией вводит 
читателя в лабиринты своих переживаний. Публичный и непубличный человек 
соединяются в талантливой эссеистике, подобной которой не встретишь более 
нигде. «Я выхожу из книги на улицу. Во двор. В заснеженный сад. Выхожу оглох-
ший и ослепший. Выхожу — как из музыки…» Подобно монаху-отшельнику, он 
в полном молчании сидит у костра, ведет мысленный диалог с дикими котятами, 
кормящимися у его крыльца, переживает музыкальные фразы и… дотягивается 
«... смыслом до пустоты. До прозрачной пустоты, в которой твой прозрачный 
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взгляд упирается в прозрачный встречный взгляд. Взгляды — без глаз». Уходит 
«к непознаваемому и невыразимому». Он называет это «хаокосмоэкосом» [10, 
234–235]. 

В пустоте трансгрессии речесознание его — лингвиста, наткнувшись на неви-
димую непроницаемую стену, попадает в тупик. Ученый, в попытке выловить 
Смысл, плетет из греческих нитей снасть бездна–вселенная–дом и забрасывает 
ее в озеро невыразимого. Он отказывается принять постулат о том, что «мысль 
изреченная есть ложь». На помощь ему идет поэт, творец божественных метафор. 
Творчество Казарина стало новым словом русской литературы и может стать сти-
мулом наступления нового этапа нашей духовно-философской поэзии и прозы.
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Kupina N. A. Coronavirus Pandemic: Metaphoric Diagnostics of Anxious Reality in the Media Texts .......5
Based on the texts of the Russian media, the author conducts a cross-sectional analysis of the linguistic existence 
of the coronavirus pandemic period (from March, 28 up to May, 31 2020). In accordance with the target set, 
the activation of the word-centrism of national culture is revealed: the emergence of a special layer of today’s 
vocabulary; the appearance of neologisms included in the event context. The real subject of the study is meta-
phorical diagnosis of the moral and psychological state of society and the degree to which people are prepared to 
confront alarming reality; diagnostics of medicine, economics. The detailed metaphor of war is analyzed in par-
ticular. The prognostic function of the metaphor characterizing the threats of coronavirus time is distinguished.

K e y w o r d s: axiological marking; metaphorical diagnosis; new reality; coronavirus pandemic; word-centrism; 
disturbing vocabulary; chronotope; mass media. 

Amirov V. M., Antoshin A. V. The Korean War 1950–1953 in the Propaganda Context of Soviet Print 
Media Publications (based on the publications of Pravda and Izvestia) ..............................................14
The article identifi es and analyses the propaganda strategies implemented in Soviet media publications regarding 
the Korean War. The analyzed publications are classifi ed according to the object of presentation, which allows 
to show the “internal” goals of propaganda.

K e y w o r d s: journalism; propaganda; war; concept; discourse; history; ideology.

Oleshko V. F., Fokin N. K. The Writer-Journalist as a Subject of Digital Information Space (following 
the Example of Yuri Polyakov’s Creative Activity) .............................................................................25
The authors specify the issue of the eff ectiveness of mass communication activities in the digital age, as well 
as the translation of communicative and cultural memory by communicators of various types. The authors 
refer to the creative activity of Yuri Polyakov as an example of mass communication activity. Considering his 
work and cooperation with various typological groups of media in the paradigm of «writer-journalist», based 
on the analysis, it is concluded that the modern author in this role can most fully express his civic position. 
Moreover, he uses journalism as a kind of literature, and journalism as a means of transmitting his texts. Being 
a subject of journalism as a social institution, the writer maximally saturates its space with texts of dialogical 
content, develops a genre and content palette, develops trends in the formation of an individual author’s space, 
which is sometimes so lacking for other subjects of information activity today.

K e y w o r d s: Information space; writer-journalist; Yuri Polyakov; text; journalism; civil texts; creativity; 
dialogue.

Bulatova E. V., Pogrebnyakova A. A. Features of the Semantic Structure of Advertising Text in Social 
Network Instagram ...............................................................................................................................38
The article considers the genre-structural peculiarity of the messages posted in Instagram. The semantic struc-
ture of various posts is analyzed. Based on linguistic and stylistic methods of text analysis, several features 
of the advertising semantic structure on this site have been identifi ed. The variability of the depth of the text 
logic scheme, the dyad character, the duplication of components, the polycode expression of elements of the text 
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semantic structure, and other features of network advertising messages are designed to facilitate the involvement 
of the recipient in advertising communication. The specifi c structural elements of the post, which are characteristic 
of Internet communication, allow us to draw conclusions about the nature of the discourse semantic structure.

K e y w o r d s: text semantic structure; discourse semantic structure; Instagram social network; advertising 
text; dyad semantic structure; logical scheme depth; polycode text; creolized text.

Myasnikova M. A., Ohapkina A. P. Traveling to the Regions of the Country and the World 
on the Russian TV ................................................................................................................................49
The article discusses travel programs on Russian television. The principles of their diff erentiation are proposed: 
locations, target settings, subject-object relations, ways of connection with the audience. It is concluded that 
it is necessary to decipher the «cultural codes» of the regions. A travel TV program should be considered not 
only as an opportunity to show the life of the other people, not only as a platform for entertainment, but also 
as a way to understand ourselves.

K e y w o r d s: television travel programs; Russian television channels; principles of diff erentiation; cultural 
codes; regions.

Glebovich T. A., Novikova A. D. Educational Blogging on Telegram Channels: Concepts and Forms 
of Content Representation ....................................................................................................................57
The article discusses the forms of work of educational channels on the Telegram platform. Typological charac-
teristics of the channels are identifi ed, their species diversity and educational functions are classifi ed. The ways 
of transforming educational content into a media product are revealed. The interaction of educational and media 
communication goals is analyzed. The author’s decisions in choosing the style of teaching communication 
by users, as well as the reception of traditional journalistic techniques for creating text in a new educational 
environment, are considered.

K e y w o r d s: Telegram channel; content; education; representation forms.

Golousova E. S. Constructing the Images of the Female victims of Gender Based Violence During 
the Military Confl ict in Colombia (following the Example of Publications in the Western 
and Latin American Media) ..................................................................................................................71
The author of this study focuses on the problem of violence against women who found themselves in diffi  cult 
situations and were sexually abused during the civil war in Colombia. The study is centered around construction 
of the victims’ images in the publications of transnational, national and regional media (New York Times, Time, 
Vice, El Tiempo, El Espectador, El Colombiana). The author concludes that the mass media play a signifi cant 
role in raising public awareness referring to violence against women in Colombia, and contribute to the develop-
ment of an image of a woman who is ready to fi ght for her rights and help others.

K e y w o r d s: gender-based violence; armed confl ict; Colombia; mass media.

Vershinina O. R., Bakanov R. P. Evolution of the New Media as a Platform for Career Guidance 
With Applicants (on the example of universities in the Ural Federal district) .....................................81
The authors of this article studied multimedia platforms of institutes and faculties of journalism of higher education 
institutions of the Ural Federal district for the implementation of their teaching staff  aimed at students profes-
sionally oriented activities. It is established that currently members of admissions committees and the academic 
community implement many of its areas: online Olympiads, competitions, interactive open days, schools for 
young professionals, etc. Our surveys of teachers and students of journalism institutes and faculties have allowed 
us to conclude that only some forms of popularization and drawing attention to journalism and media specialties 
are popular among schoolchildren. Young men and women choose their future profession, focusing not only 
on fi nancial security, but also on how interesting and exciting would be the stories told by the university staff . 
We believe that the teaching personnel of each educational unit of any Russian University should continue to 
introduce interactive online forms of vocational guidance aimed at schoolchildren, be more actively positioned 
and talk about the advantages of specifi c specialties in social networks. This is relevant in connection with 
the tasks set for University teams by the Ministry of science and higher education of the Russian Federation to 
increase the number of applicants (including foreign ones).

K e y w o r d s: journalism; media; communications; University; faculty; applicant; schoolchild; new media; 
professionally oriented activity; profession; speciality; scientist; involvement.



196 Summary

Simakova S. I. Semiotic Approach to Visual Communications ...................................................................96
The author focuses on the visualization of journalistic content as one of the phenomena of the modern world. 
Having formulated the goal of the study — to consider the semiotic approach to visual communications (using 
the example of infographics), the author consistently implements it. This is facilitated by a clearly structured 
article. The author concretizes the concept of the semiotic approach, visual communications, then these con-
cepts are considered in the aggregate — a semiotic approach as applied to visual communications. The article 
brought to your attention is a comprehensive study of three modern phenomena: journalism, infographics and 
media aesthetics.

K e y w o r d s: visual communications; visual image; infographics; media image; mediatization; media aesthet-
ics; semiotic approach.

Paniukova S. A. The Functionality of the Digital Storytelling Method regarding Scientifi c reporting .....105
In this study, digital storytelling is considered as part of the segment of Russian popular science journalism. It is 
going through a stage of active development and search for new formats and techniques for creating high-quality 
content targeted at mass audience. It is here that the analyzed method gets the opportunity to implement its 
educational and entertainment functions. A detailed analysis of the publications of the popular scientifi c Inter-
net portals “Kot Schrödingera” (Schrödinger’s cat) and “oLogy.sh” allows us to prove that digital storytelling 
in scientifi c discourse acquires a number of specifi c features and has many functions, which we are discussed 
in the last part of the study.

K e y w o r d s: digital storytelling; storytelling; media content; popular scientifi c reporting; multimedia longread.

LITERARY STUDIES

Snigireva T. A., Podchinenov A. V. Workshops of the 1960s: the Generation Through Artists’ Eyes ........112
This study considers memoir books created by the artists who entered the national culture during the years 
of the Khrushchev Thaw, including “Promelk Bella (Glimpse of Bella)” by B. Messerer and “Masterskaya 
(Workshop)” by V. Volovich. These literary works are examined in the context of memories shared by the fa-
mous artists of the 1960s in various artistic genres (literature, music, theatre, cinema, etc.). The analyzed 
works revealed similarity in the artists’ goal setting, i.e. a traditional story “about the time and oneself”, 
a chronologically consistent narration of one’s fate in relation to the fate of one’s generation. The individual 
traits of the analyzed memories were determined, resulting from the authors’ creativity, originality and profes-
sional priorities. B. Messerer — a man of theatre — off ered a dramatically transformed reality of the 1960s, 
while V. Volovich — a man of books — was prone to self-refl ection and analysis. The conducted comparative 
study of the two memoirs, which were largely the authors’ fi nal books, revealed the signifi cance of the factor 
of place (regardless of whether it was a metropolitan or provincial location) for the personal or generational 
creative search. Such places for B. Messerer and V. Volovich were artistic workshops typical of that genera-
tion, which allowed “the black work of freedom” (V. Leonovich).

K e y w o r d s: V. Volovich; B. Messerer; generation; sociocultural situation; Khrushchev Thaw; 1960s; memoirs; 
narrative; genius of the place; place of the genius.

CULTURE STUDIES

Kirillova N. B. The Legal Culture of Society as a Basis for the Development of Media Management ....122
The article considers the legal culture of the individual and society as the basis for the development of modern 
media management. The author proceeds from the fact that media management is a special multifaceted man-
agement system that synthesizes state media and law, issues of production and distribution of media products 
in a market environment, cultural economics, and new media technologies that have become the basis of society. 
All this poses special challenges for the higher school in the system of training a manager of socio-cultural 
activities, capable of working in the modern media sphere.

K e y w o r d s: management culture; legal culture; globalized world; media policy; media culture; media 
manage ment; social and cultural management.



197Summary

Shevliagin A. A. The Current Museum Practices: Interaction with the Second World War Veterans ........130
This study is the fi rst attempt to comprehend and generalize the museum practices existing in Russia. The study 
is aimed completely at veterans or implemented with their direct participation. The experience of museums 
of various types, selected with a wide geographical spread, is examined. The revealed features of interacting 
with veterans expand the understanding of memory preservation mechanisms, and also complement the idea 
of museum’s projects in which people with reduced mobility are involved. 
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PSYCHOLOGY

Katkalo K. D., Muslumov R. R. The Study of the Moral Sphere and Characteristics of Relationships 
with Preschoolers’ parents ..................................................................................................................138
The article analyzes the issue of the signifi cance of the family education features in the context of the moral 
sphere formation regarding older preschoolers. The hypotheses was formulated on the existence of a rela-
tionship between violations in the styles of family education and indicators of the cognitive and emotional 
components of the moral sphere of older preschoolers. The study involved theoretical and empirical methods. 
The fi rst includes the study and analysis of psychological and pedagogical literature on the research problem, 
the second includes psycho-diagnostic tools: parental diagnostics using the “Family Relationship Analysis” 
methodology (Eidemiller E.G., Yustitskis V.V.), diagnostics of the components of the moral sphere of older 
preschool children by the methodology “Story pictures” (RR Kalinina), as well as an expert survey of teachers. 
The study made it possible to verify that the characteristics of the moral sphere of the personality of older 
preschoolers are due to the characteristics of the relationships in their families. Thus, rejection of the child, hypo 
protection, or lack of attention from the parents, the lack of responsibilities in the child has a negative eff ect 
on the development of the moral sphere of older preschoolers, especially on the characteristics of cognitive 
and emotional components. It turned out that more than a third of children have a low level of development 
of the emotional component of the moral sphere (low level of empathy development). The most common 
types of inharmonious education are the “minimum sanctions” and the “insuffi  ciency of requirements-
prohibitions”. An expert survey showed that such qualities as politeness, honesty and generosity are most 
pronounced in the behavior of children, whereas the least developed are tolerance, hard work, compassion. 
A gap was found between the assimilation of moral standards and their expression in the behavior of older 
preschoolers. The study shows the need for psychological and pedagogical support of parents in building 
relationships with older preschool children, as well as deepening and expanding the emotional competence 
and culture of parents in the fi eld of moral development of the child.

K e y w o r d s: morality; moral sphere; preschooler; family education; types of inharmonious education.

Glukhaniuk N. S., Sergeeva T. B., Borisov G. I. The Technologies of Personal Mobility Development 
in Older Age .......................................................................................................................................148
The article presents the results of the search for working methods with older people and determines the ba-
sis for choosing the most eff ective ways of interaction. The possibilities of refl ection of life experience and 
biographical refl ection as an understanding of individual’s life are considered. Approaches to the construction 
of technology for the formation of personal mobility are proposed and the possibilities of transition to mobile 
behavior are evaluated.

K e y w o r d s: old age; personal mobility; life experience; refl ection; formation technologies of mobility. 

Kuvaeva I. O., Scorynina V. I. Features of Coping Behavior Among Young Females Who are Engaged 
and Not Engaged in Sports .................................................................................................................155
The results of empirical research devoted to the analysis of coping strategies among female athletes (n = 53) 
and young women who do not engage in sports (n = 45) are demonstrated. The diagnostic complex included 
the questionnaire “Youth coping scale” by E. Frydenberg and R. Lewis in the adaptation of T. L. Kryukova, 
the questionnaire “Motivation of achievements “ by V. M. Rusalov. There is an evidence that female athletes 
choose productive coping strategies in comparison with their peers who are not engaged in sports. It is shown 
that the motivation of achievement among female athletes is positively correlated with strategies of productive 
and social styles. The motivation for achievement in non-athletes is negatively associated with the unproductive 
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strategy “withdrawal” and social coping “feeling of belonging”. The diff erence in the features of coping behavior 
among athletes of team (synchronized fi gure skating) and individual (swimming) types is revealed.

K e y w o r d s: stress; coping behavior; coping strategies; achievement motivation; young women; female 
athletes; synchronized fi gure skating; swimming.

EDUCATION: CHALLENGES OF THE MODERN WORLD

Bystrova T. Yu., Tokarskaya L. V. Optimization and Personalization of the Educational Environment 
for Children with Special Educational Needs ....................................................................................162
The article presents the results of the analysis of works that reveal the specifi cs of the design of the educational 
environment using the calculations and conceptual provisions of the representatives of the «organic» and sus-
tainable («living») architecture of R. Steiner, F. Hundertwasser, R. Alexander and N. Salingaros. Based on these 
works and the author’s own ideas, the directions for improving and personalizing the educational environment 
for children with special educational needs are projected. Designing a specifi c educational environment is pro-
posed to expand according to the scale (space as a whole, objects of the «average» level, the smallest objects 
and elements). The lack of elements of any level can be compensated for at the expense of augmented reality. 
Augmented reality also allows us to solve the issue of abandoning standard projects in favor of the author’s 
architecture. Part of this problem is found in the application developed by the authors of the article for the tablet 
and phone «Electronic Tutor», the improvement of which through the inclusion of elements of augmented reality 
and the creation of an educational-methodical complex on paper is the prospect of this work.

K e y w o r d s: educational environment; personalization of the environment; organic form; sustainable design; 
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Podlubnova Y. S. The Citadel of Proletarian Literature. The Ural Association of Proletarian Writers 
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The article reconstructed the history of the creation and development of the Ural Association of Proletarian 
Writers from 1926 to 1930. The internal structure of the organization is described, the relationship with Russian 
Association of Proletarian Writers and the authorities is revealed, the leading role in the literary life of the Ural 
region is indicated. The specifi cs of managing the literary groups are determined, the agenda of congresses and 
conferences is articulated, the zones of self-description and self-criticism are investigated. Particular attention 
is paid to the comb-out of the organization in 1929–1930. For the fi rst time archival materials (GASO, OMPU, 
TsEDOOSO) are introduced into scientifi c circulation; analyzed articles and notes in the Ural press of the second 
half of 1920s — early 1930s.
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The review was written for the second edition of the teaching manual by M. A. Myasnikova “Television as 
a cultural phenomenon”, published in 2020 at the Moscow publishing house “Flint”, designed for future journal-
ists and experts in mass communication 

K e y w o r d s: culture; television broadcasting; television content; morphology; scientifi c methods; compre-
hension.



199Summary

SCIENTIFIC LIFE

The Scientifi c Conference «Professional Culture in the Time of Social and Technological 
Transformations of Media Sphere » (V. M. Amirov, R. L. Ishakov) ....................................................195

JUBILEE

Babenko V. G. Yuriy Kazarin — a Poet of the Russian Transgression ......................................................194



Редактор и корректор Н. В. Чапаева
Компьютерная верстка Л. А. Хухаревой

ИЗВЕСТИЯ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 1
Проблемы образования, науки и культуры

2020. Т. 26

№ 3 (199)

Свидетельство о регистрации ПИ №  ФС77-48319 от 27.01.12. 
Учредитель — Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 
Адрес учредителя: 620002, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. 

Дата выхода в свет 30.09.2020. Формат 70 × 100 1/16. 
Уч.-изд. л. 16,9. Усл. печ. л. 16, 6. Бумага офсетная. 

Печать офсетная. Тираж 300 экз. Цена свободная. Заказ 208. 
Издательство Уральского университета. 
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра УрФУ. 
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

 http://print.urfu.ru

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. №  436-ФЗ 

как содержащий научную информацию 



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, 
науки и культуры»

• зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №  ФС77–48319 
от 27.01.2012 г.;

• зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий 
(International Standart Serial Numbering — ISSN) 28.03.2012 г. с присвоением международного 
стандартного номера ISSN 2227–2275;

• электронно-сетевая версия журнала зарегистрирована в Национальном агентстве ISSN 
Российской Федерации 01.12.2017 г. с присвоением международного стандартного номера 
сериального издания ISSN 2587–7151;

• включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук; 

• в соответствии с рекомендациями Президиума Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, журнал публикует 
статьи по двум отраслям науки: 10.00.00. Филологические науки (группа специальностей 
10.01.01. Русская литература, 10.01.10. Журналистика); 24.00.00. Культурология (24.00.01. 
Теория и история культуры, 24.00.03. Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов). 

 Решение по публикации научных материалов по другим отраслям принимается индивиду-
ально, в каждом конкретном случае;

• включен в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 43138;
• материалы журнала включены в информационную систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки. Полно-
текстовая версия журнала размещается на портале Уральского федерального университета: 
http://urfu.ru/science/proceedings/

О порядке предоставления и рецензирования рукописей
1.  Автор высылает в редакцию по электронной почте (izvestia_1@urfu.ru) текст статьи, 

не публиковавшийся ранее (представленный только в наше издание) (см. ниже требования 
к оригиналу) и анкету статьи (см. на сайте журнала http://izvestia1.urfu.ru). Статьи без анкеты 
не рассматриваются. 

2. Статья передается одному из рецензентов, включенному в редакционный список рецен-
зентов по основным научным направлениям, освещаемым в журнале. Назначенный редакцией 
рецензент в течение 10 дней готовит мотивированный отзыв на статью и передает его в редакцию. 

3. Редакция на основании представленной внешней рецензии и заключения назначенного 
рецензента выносит решение либо о принятии статьи к опубликованию, либо о повторном рецен-
зировании (после исправления автором текста в соответствии с замечаниями рецензента), либо 
об отказе в публикации. Все рецензии на статьи хранятся в архиве редакции в течение 5 лет.

4. По электронной почте редакция уведомляет автора о том, принят или не принят мате-
риал к рассмотрению, и если принят, сообщает автору замечания по содержанию и оформлению 
рукописи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

5. Редколлегия обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки 
РФ при поступлении соответствующего запроса.

6. Редакция согласовывает с автором исправления, дополнения и т. п., которые необходимо 
внести в статью по рекомендации рецензентов. Автор пересылает исправленный текст в редакцию 
по электронной почте. 



7. Статьи, одобренные редколлегией, печатаются бесплатно. 
8. Отправка статьи для публикации в журнале означает согласие автора на обработку 

персональных данных и размещение статьи в открытых интернет-источниках.

Требования к авторскому оригиналу

1.  Авторский оригинал должен иметь следующую структуру:
а) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество — полностью, ученые степень и звание, 

должность, место работы, телефоны, в т. ч. сотовые, е-mail (обязательно!), домашний почтовый 
адрес. Аспирантам и докторантам необходимо указать, в сфере каких наук они выступают соис-
кателями ученого звания;

б) инициалы и фамилия автора на русском языке;
в) заголовок статьи на русском языке;
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 // 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. 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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