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К ОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ АДРЕСАТА 
НОВОСТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ PR-ТЕКСТОВ

 
Статья посвящена анализу когнитивно-дискурсивных практик адресата новостных 
предвыборных публикаций, которые имеют ряд особенностей, обусловленных специфи-
кой дискурса, нацеленного на формирование благоприятной коммуникационной среды 
для базисного субъекта PR. Учет когнитивно-дискурсивных практик коммуникантов 
является необходимым условием для построения интегральной фреймово-слотовой 
структуры доминантных дискурсивных концептов и определения перлокутивного 
эффекта публикации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: когнитивно-дискурсивная практика; предвыборные PR-тексты; 
доминантный дискурсивный концепт; фреймово-слотовая модель концепта; перлоку-
тивный эффект публикации.

Когнитивно-дискурсивные практики (далее — КД-практики) адресата медий-
ного текста — это практики восприятия и осмысления содержания публикации, 
предполагающие выявление и интерпретацию структур знания в медиатексте 
(см.: [3] и др.). Восприятие — особая форма переработки информации [6, 83]. 
По мнению З. Пылишина, оно является когнитивным процессом, вовлекающим 
интерпретацию, умозаключения, память, и образующиеся репрезентации зависят 
от каждого из этих факторов (цит. по: [Там же, 84]). Как отмечает Е. С. Кубрякова, 
целостное восприятие предполагает интеграцию всех данных в ходе их сопостав-
ления, оценку их соотносительной значимости и их объединение. Восприятие 
заключается не в пассивном созерцании мира, а в активном взаимодействии 
с ним. Именно в понятии деятельности видится ключ к формированию той сетки 
концептов, которые входят в концептуальную систему человеческого сознания 
[Там же, 85–86, 90].



7

КД-практики адресата новостных предвыборных PR-материалов имеют ряд 
особенностей, связанных со спецификой восприятия текста, направленного 
на создание позитивного имиджа базисного субъекта PR (о специфике PR см., 
например: [1, 5, 7] и др.). Покажем их на примере анализа восприятия расширен-
ной заметки «Школа XXI века в округе Александра Иванова», опубликованной 
в издании «На смену!» — «информационном бюллетене кандидата в губернаторы 
Кировградской области Александра Иванова» (имена собственные изменены). 
Приведем текст заметки.

18 августа состоялось торжественное открытие после реконструкции французской 
гимназии № 32 на перекрестке улиц Восточной и Рассветной. В мероприятии принял 
участие депутат Ключевской городской Думы Александр Иванов, в чьем избиратель-
ном округе расположено данное образовательное учреждение. Для учеников гимназия 
распахнет двери уже 1 сентября.

Старое здание гимназии было построено более 70 лет назад. До 1953 года она 
существовала как общеобразовательная школа-семилетка, а в следующие десять лет 
была обычной десятилеткой. Лишь в 1965 году школа получила специализацию — 
углубленное изучение французского языка. С 1998 года учебное заведение стало 
называться «Французской гимназией». 

За годы эксплуатации здание пришло в негодность, к тому же не вписывалось 
в современный жилой микрорайон, выросший возле автовокзала. Потому было при-
нято решение о сносе ветхого здания и строительстве с нуля новой школы на его месте.

В обновленной гимназии использовано полностью прозрачное остекление глав-
ной входной группы, которое добавит дневного света в холл и коридоры учебного 
заведения. Пищеблок и медицинское отделение оборудованы по последнему слову 
техники. В гимназии есть свой стоматологический кабинет для учащихся и препо-
давателей.

Еще одним новшеством стал уникальный мультимедийный класс с функциями 
конференц-зала. Школьники смогут проводить презентации различных проектов, 
организовывать научные конференции и дискуссии, просматривать фильмы и многое 
другое.

В здании два спортзала — большой и малый, причем последний может быть 
использован и для занятий хореографией, так как оснащен большими настенными 
зеркалами. Актовый зал, рассчитанный на 160 зрительских мест, оборудован удобной 
сценой, гримерками и подсобными помещениями для хранения реквизита. В нем 
смогут осуществлять творческую деятельность ребята из французского театра, дей-
ствующего при гимназии.

«Мне, как депутату от Бородинского района, очень приятно наблюдать, как наш 
район растет и развивается, — отметил Александр Иванов. — Микрорайон вокруг 
старой школы быстро застраивался, необходимость в новой школе была острая. Вообще 
приятно, что в городе активно ведется строительство и реконструкция образователь-
ных учреждений. Кстати, скоро гимназия № 32 получит и начальную школу. Когда 
я учился, таких новых технологий, красивых просторных классов не было вообще. 
В первом классе я учился третьим за партой, при том что я был в “Ж” классе. Мест 
не хватало. А сейчас дети будут учиться в одну смену. Конечно, без помощи от области 
и Федерации выполнить такие задачи будет сложно, но это наказ Президента России, 
и общими усилиями мы должны его исполнить» [8].

Э. В. Булатова. КД-практики адресата новостных предвыборных PR-текстов



8 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Заметка имеет креолизованный характер: содержит, помимо вербальной части, 
две фотографии, на которых Александр Иванов запечатлен на пороге школы 
и в классе. Под фотографией Александра Иванова в классе стоит подпись: «В обнов-
ленной гимназии будут обучаться 550 юных учеников, причем все — в одну смену».

Оценка практик восприятия публикации осуществляется с помощью ряда 
методов, одним из которых является анкетирование. В ходе опроса респонденты 
фиксируют свое понимание основной идеи публикации и выделяют наиболее 
значимые и наиболее эмоциогенные элементы текста. Следы когнитивно-дис-
курсивных практик адресата (фокусировки внимания, когнитивной обработки 
информации — концептуализации и категоризации и т. д.) объективированы 
в ответах на вопросы анкеты. Выделенные адресатом ключевые элементы публи-
кации представляют собой своего рода «факты “остановленного” внимания» 
(термин Е. С. Кубряковой [6]).

Представим результаты анкетирования читателей, в котором приняли участие 
30 студентов факультета журналистики в возрасте от 19 до 25 лет. Анкета включала 
прямые, открытые дефинитивные и обосновывающие вопросы о мнениях. Три 
вопроса являлись основными, один вопрос — фильтрующим. Вопросы анкеты:

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

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

3. Испытывали ли вы эмоции в процессе ознакомления с публикацией? Если 
да, то какие? (Если публикация не вызвала эмоций, отметьте это и пропустите 
вопрос № 4.)

4. Какие элементы публикации (можно указывать и вербальные, и визуальные 
элементы, в том числе и те, которые отмечали при ответе на вопрос № 2) вызвали 
эмоции? Почему?

Важно отметить, что анкета предлагалась респондентам (после ознакомления 
с публикацией) без опоры на медиатекст, что позволяет оценить когнитивный 
след — объем и характер запомнившейся информации. Оценка когнитивного следа 
текста дает представление о степени значимости содержания публикации для 
читателя, поскольку, как указывает Е. С. Кубрякова, для фиксации в памяти сти-
мулы из внешнего мира должны быть значащими — имеющими непосредственное 
значение для выживания человека, его благополучия, получения положительных 
эмоций и т. д. [Там же, 82]. Представим результаты анализа ответов. (Особенности 
орфографии и пунктуации первоисточников сохранены.)

Отвечая на первый вопрос анкеты, 53,3 % респондентов (16 человек) указали, 
что речь в тексте идет об обновлении школы (варианты ответов: «обновление», 
«реконструкция», «реставрация», «усовершенствование»); 30 % (9 человек) отме-
тили, что в тексте говорится о факте открытия школы; 6,7 % (2 человека) — об осу-
ществленном строительстве новой школы; 3,3 % (1 человек) — о том, что новая 
школа «будет построена»; 3,3 % (1 человек) — о том, что «школа получила помощь 
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от государства»; 3,3 % (1 человек) — о том, что «школа способствует активизации 
интеллектуальных способностей учащихся, помогает раскрыть их потенциал».

Важно заметить, что 13,3 % респондентов (4 человека) сочли, что реконструк-
ция школы была осуществлена благодаря Александру Иванову: «школа была 
маленькая и несовершенная, поэтому депутат взялся за ее обустройство», «откры-
тие школы в новом здании благодаря чиновнику», «возникновение новой школы 
с хорошим ремонтом и развитой инфраструктурой благодаря силам депутата» 
и т. д. 3,3 % респондентов (1 человек) назвали депутата «директором школы», 3,3 % 
(1 человек) указали, что открытие школы произошло «в условиях динамичного 
развития инфраструктуры города»; 3,3 % (1 человек) дали следующий коммен-
тарий: «важно отметить, что Александр Иванов — председатель Бородинского 
района и именно его фигура доминирует в материале».

Отвечая на второй вопрос анкеты, в качестве ключевых, наиболее значимых 
элементов публикации респонденты назвали следующие: 

1) фотографии — 76,6 % респондентов (23 человека): наряду с нейтраль-
ной краткой фиксацией важности данного элемента встречались развернутые 
комментарии, например, один из респондентов так оценил кирпичную кладку: 
«обшарпанные стены, проще снести, чем отремонтировать», другой отметил, что 
«на фото — приветствия на двух языках», 23,3 % респондентов сочли, что наиболее 
важной деталью фото является изображение Александра Иванова; 

2) комментарии Александра Иванова — 63,3 % респондентов (19 человек): 
особое внимание читателей привлекли сведения о том, что А. Иванов учился 
в «Ж» классе и сидел третьим за партой (20 %), а также «громкие обещания 
и перспективы в конце статьи» (3,3 %); 

3) информацию о реконструкции школы («преобразование», «ремонт», 
«реставрация», «по последнему слову техники», «эпитеты, описывающие изме-
нения», «описание характеристик школы», «описание оснащения школы», «опи-
сание деталей обновления») — 60 % респондентов (18 человек); 

4) заголовок («крупный», «яркий», «сразу привлекающий внимание», «под-
черкивающий, что школа очень хорошо и современно обустроена») — 36,6 % 
респондентов (11 человек);  

5) указание количества учащихся (550 школьников) — 33,3 % респондентов 
(10 чело век); 

6) информацию о том, что школа является «французской гимназией» («так 
как несколько раз это упоминалось в тексте») — 26,6 % респондентов (8 человек); 

7) исторические справки («сравнение нынешнего и прошлого состояния», 
«история школы») — 23,3 % респондентов (7 человек); 

8) личность Александра Иванова («депутат», «Александр Иванов», «чинов-
ник») — 23,3 % респондентов (7 человек);

9) информацию о том, что дети будут учиться в одну смену — 16,6 % респон-
дентов (5 человек);

10) «большой лид» — 13,3 % респондентов (4 человека);
11) информацию о том, что «округ подчинен Александру Иванову, следова-

тельно, он принимал участие в открытии» — 3,3 % респондентов (1 человек), что 

Э. В. Булатова. КД-практики адресата новостных предвыборных PR-текстов
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школа находится в районе автовокзала — 3,3 % респондентов (1 человек) и откро-
ется 1 сентября — 3,3 % респондентов (1 человек); карту на фото в классе — 3,3 % 
респондентов (1 человек); информацию о начальной школе — 3,3 % респондентов 
(1 человек); сочли  школу «старейшей» 3,3 % респондентов (1 человек).

В комментариях к ответам респонденты дали общую оценку текста, события 
и персонажа. 16,6 % респондентов (5 человек) указали следующие характери-
стики текста: а) негативные: «в тексте было много прилагательных, вводных кон-
струкций, они утяжелили текст, было трудно читать», «странно, что показывают 
современность и “усовершенствованность” школы, но используют старые римские 
цифры»; б) позитивные: «логичность и фактологичность, что позволило сложить 
четкую картину», «газетная бумага создавала впечатление, что я читаю что-то 
общественно важное»; в) двойственные: «вербальный ряд отталкивает внимание, 
визуальный, напротив, притягивает своей неординарностью». 

13,3 % респондентов (4 человека) дали оценку события: «читая эту публика-
цию, я поняла, что это событие не просто прошло, а прошло грандиозно», «перечис-
ленные детали обновления несут положительную смысловую нагрузку», «школа 
нового времени, образ учебного заведения для современных школьников», «новая 
школа примет новых учеников, которые получат качественное образование».

Александра Иванова респонденты называли «депутатом», «чиновником», 
«директором школы», «губернатором». 6,6 % респондентов (2 человека) сочли, 
что Александр Иванов имеет отношение к реконструкции школы: «суть матери-
ала — представить человека, который вложился в строительство новой школы», 
«важную роль играют изображения депутата, так как он принял участие в создании 
и открытии школы». 6,6 % респондентов (2 человека) дали оценку высказываний 
Александра Иванова: «комментарий Александра Иванова делает текст живым, 
более фактологичным и ярким», «цитата директора аккумулирует сказанное, 
передает эмоции». 6,6 % респондентов (2 человека) отметили: «чиновник, чинов-
ник, чиновник — слишком много о нем», «цитата депутата несет пиар нагрузку».

Отвечая на третий вопрос анкеты, 40 % респондентов (12 человек) указали, 
что не испытали эмоции в процессе ознакомления с текстом. 60 % (18 человек) 
читателей отметили возникновение эмоций: 36,6 % (11 человек) испытали пози-
тивные эмоции, 3,3 % (1 человек) — негативные, 20 % (6 человек) — двойственные 
(сменяющие друг друга позитивные и негативные эмоции) (табл. 1). 

Таблица 1
Эмоциональные реакции респондентов

Позитивные эмоции, % Негативные эмоции, %

Радость (счастье) — 30
Гордость — 16,6
Интерес — 13,3
Удивление — 13,3
Благодарность — 3,3
Спокойствие (за будущее детей) — 3,3

Недоумение — 10 
Жалость, сочувствие — 6,6
Грусть — 3,3
Напряжение от явной рекламы чиновника — 3,3 
Разочарование — 3,3
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Позитивные эмоции, % Негативные эмоции, %

Уважение — 3,3
Желание помочь — 3,3
Чувство подъема — 3,3
Позитивные — 3,3

В комментариях к ответам респонденты отметили причины возникновения 
эмоций: 

а) позитивных: «радость, потому что город нуждается в школе»; «радость, 
что дети будут учиться в хороших условиях»; «гордость и спокойствие, что дети 
будут обучаться в современной школе с хорошим оборудованием, которое даст 
качественное и быстрое развитие»; «гордость и чувство какого-то подъема от того, 
что кто-то еще изучает французский язык»; «интересно, как школа выглядела 
раньше, как проходило обучение»; «интерес к личности человека, который был 
главным на открытии»; удивление вызвали собственный стоматологический 
кабинет и «Ж» класс; 

б) негативных: «грустно, так как, когда я училась, не было такого оборудования 
и таких возможностей»; «недоумение, зачем фото депутата. Можно было обойтись 
без него, но автор делает акцент на поддержку депутатом открытия школы. Тонко 
скрытый PR»; «недоумение, почему речь идет о французской школе, а на фото — 
человек»; «комментарий чиновника вызвал недоумение и разочарование, так как 
школа после этого показалась лишь проектом перед очередными выборами»;

в) двойственных: «радость за детей — у них новая школа, и напряжение 
от явной рекламы чиновника».

Также была названа причина, по которой эмоции не возникли: «Публикация 
не вызвала эмоций, так как это достаточно типичный пиар-текст без изюминок».

3,3 % респондентов (1 человек) зафиксировали эффект присутствия: «воз-
никло ощущение, что ты идешь по всем описанным кабинетам».

Отвечая на четвертый вопрос анкеты, читатели в качестве наиболее эмоцио-
генных элементов назвали:

а) фотографии — 46,6 % респондентов (14 человек);
б) новое оборудование в школе — 26,6 % (8 человек);
в) оформление публикации — 13,3 % (4 человека), в том числе «спокойную цве-

товую гамму», «свободное пространство», «верстку и расположение текста и фото», 
«красный цвет заголовка» (выделен фрагмент «в округе Александра Иванова»);

г) комментарии депутата — 13,3 % (4 человека); 
д) плохие условия обучения в прошлом — 6,6 % (2 человека); 
е) французский театр в школе — 6,6 % (2 человека);
ж) информацию о том, что 550 детей будут учиться в одну смену — 3,3 % 

(1 человек).
Ответы респонденты прокомментировали следующим образом:
а) характери стика визуальной части публикации: «фотографии занимают 

центральное место, яркие и крупные»; «фотографии крупные, сразу привлекают 

Окончание табл. 1

Э. В. Булатова. КД-практики адресата новостных предвыборных PR-текстов
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внимание и вызывают эмоции интереса, радости, желания прочесть текст»; 
«фотографии сделаны в теплое время года, мужчина в пиджаке, на улице светит 
солнце. Хочется тоже тепла, потому что на данный момент у нас снег и холод»; 
«вызвало эмоции фото депутата, перерезающего ленточку новой школы» (заме-
тим, что в действительности депутат на фото просто стоит на крыльце школы); 
«фотография депутата, открывающего новую школу, воодушевляет и поднимает 
настроение, позволяя надеяться на распространение такого уровня школ для 
детей»; «заголовок и фото привлекли внимание, и сразу возникло ощущение, что 
школа действительно очень современная и технологичная»;

б) характеристика вербальной части публикации: «заголовок создает настро-
ение»; «цитата чиновника — не директора, учителя, а именно его — заставила 
задуматься»; «комментарии Александра Иванова раскрывают суть, цель написа-
ния материала»; «воспоминания депутата о своей школе вызвали чувство благо-
дарности за ее обновление».

Соотнесение результатов опроса с данными анализа смысловой структуры 
и эмоционально-оценочной стороны текста (результаты анализов смысловой 
структуры и выразительности публикации см.: [2, 4]) показало, что использован-
ные автором приемы на часть респондентов данной выборки оказали когнитивное 
и эмоциогенное воздействие: вызвали эмоции, привлекли внимание к текстовому 
элементу и способствовали его запоминанию (табл. 2).

Таблица 2
Перлокутивный эффект PR-заметки (в выборке)

КД-практики адресанта:
использованные приемы 

(вербальные и визуальные) 

КД-практики адресата: 
сигналы обратной связи (маркеры привлеченного внимания, 

произведенного впечатления)

1. Особенности смысловой структуры текста

Диадный характер смысло-
вой структуры (наличие им-
плицитных главной мысли 
и вывода)

20 % респондентов сочли, что реконструкция школы была осу-
ществлена благодаря А. Иванову. 
63,3 % назвали наиболее важным (а 13,3 % — и наиболее эмоцио-
генным) элементом текста комментарии А. Иванова; 23,3 % — 
личность А. Иванова.
23,3 % респондентов указали, что образ А. Иванова является 
наиболее важной деталью фото 

2. Особенности выразительного плана текста
Эффект напряжения

Экспрессивный зачин 36,6 % респондентов охарактеризовали заголовок как наиболее 
значимый элемент публикации; 13,3 % в качестве такового на-
звали «большой лид»

Контраст 23,3 % респондентов в качестве наиболее значимого элемента 
публикации назвали историческую справку — «сравнение 
нынешнего и прошлого состояния» школы; 20 % респонден-
тов — сообщение А. Иванова о том, что он учился в «Ж» классе 
и сидел третьим за партой
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КД-практики адресанта:
использованные приемы 

(вербальные и визуальные) 

КД-практики адресата: 
сигналы обратной связи (маркеры привлеченного внимания, 

произведенного впечатления)

Эффект конвергенции

Композиционные приемы

Повтор элемента Читатели выделили в качестве ключевых элементов текста 
повторяющиеся детали: 26,6 % респондентов — информацию 
о специализации школы в области французского языка, 16,6 % 
респондентов — о том, что дети будут учиться в одну смену, 
3,3 % респондентов — о том, что «округ подчинен А. Иванову». 
3,3 % читателей сочли информацию об одной смене наиболее 
эмоциогенной

 Экспрессивная концовка 3,3 % читателей обратили внимание на «громкие обещания 
и перспективы в конце статьи»

Языковые приемы экспрессии

Антонимы и другие языко-
вые средства

60 % респондентов сочли наиболее значимой информацию 
о реконструкции школы, в том числе благодаря «эпитетам, 
описывающим изменения», 23,3 % респондентов — историче-
скую справку: «сравнение нынешнего и прошлого состояния» 
(антонимы); 6,6 % респондентов назвали наиболее эмоциоген-
ным элементом текста плохие условия обучения в прошлом 
(эмоционально-оценочная лексика); 3,3 % респондентов за-
фиксировали эффект присутствия: «возникло ощущение, что 
ты идешь по всем описанным кабинетам» 

Визуальные приемы

Фотографии 76,6 % респондентов назвали фотографии наиболее значимым 
элементом публикации, 46,6 % — наиболее эмоциогенным

Цвет шрифта 3,3 % читателей сочли наиболее эмоциогенным элементом 
красный цвет фрагмента заголовка

Вместе с тем в некоторых ответах прослеживается слабый когнитивный след 
публикации: 26,6 % респондентов (8 человек) допустили фактические ошибки 
в описании деталей PR-заметки. Имели место погрешности в определении главной 
мысли текста (новая школа «будет построена»), путаница с наименованием долж-
ности героя публикации («директор школы», «губернатор»), неверное описание 
фотографий (депутат «перерезает ленточку», «обшарпанные стены») и др. 30 % 
респондентов (9 человек) при ответе на вопросы отметили PR-направленность 
текста. Некоторые приемы имели «обратный эффект». Так, экспрессивные 
финальные фразы 3,3 % читателей сочли «громкими обещаниями и перспекти-
вами в конце статьи». Позитивные эмоции при ознакомлении с текстом испытали 
только 36,6 % респондентов.

Анализ данных опроса респондентов дополнил анализ смысловой струк-
туры текста и позволил построить интегральную фреймово-слотовую модель 

Окончание табл. 2
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доминантных дискурсивных концептов «Гимназия № 32» и «Александр Иванов», 
отражающую КД-практики адресанта и адресата и включающую актуальные для 
автора и читателя когнитивные признаки, образующие понятийную, ценностную 
и образную зоны концептов (табл. 3). Когнитивные признаки дискурсивных кон-
цептов (ДК), выделенные на базе опроса респондентов (далее — КП ДК адресата), 
представлены в каждом слоте после когнитивных признаков, выделенных на базе 
анализа смысловой структуры текста (КП ДК адресанта).

Таблица 3
Интегральная фреймово-слотовая модель 

доминантных дискурсивных концептов публикации

Фрейм 1. «Гимназия № 32» Фрейм 2. «Александр Иванов»

Слоты ДК адресанта и адресата:
Слот 1. История гимназии.
Слот 2. Характеристика
гимназии:

2.1. До реконструкции.
2.2. После реконструкции.

Слоты ДК адресата:
Слот 3. Интеграция в городскую среду

Слоты ДК адресанта и адресата:
Слот 1. Факты биографии А. Иванова.
Слот 2. Характеристика А. Иванова:

2.1. Поступки.
2.2. Интересы, планы.
2.3. Внешность.
2.4. Оценка деловых качеств.

Слот 3. Ожидаемые электоральные действия.
Слоты ДК адресата:
Слот 4. Оценка моделирования образа 
А. Иванова в PR-заметке

Эксплицитные когнитивные признаки ДК
Вербальные репрезентанты когнитивных признаков ДК

Слот 1. История гимназии.

КП ДК адресанта:
«Старое здание было построено 70 лет назад»;
«до 1953 года существовала как общеобразова-
тельная школа-семилетка, в следующие десять 
лет была обычной десятилеткой»;
«в 1965 году получила специализацию — углу-
бленное изучение французского языка»;
«с 1998 года стала называться “Французской 
гимназией”».
КП ДК адресата:
«Старейшая школа»;
«интересно, как школа выглядела раньше, как 
проходило обучение».

Слот 2. Характеристика гимназии

Субслот 2.1. До реконструкции.

КП ДК адресанта:
«За годы эксплуатации здание пришло в не-
годность», «не вписывалось в современный 
жилой микрорайон»; 

Слот 1. Факты биографии А. Иванова.

КП ДК адресанта:
А. Иванов — «депутат от Бородинского района 
Ключевской городской Думы»; 
А. Иванов: «когда я учился, таких новых техно-
логий, красивых просторных классов не было 
вообще»; «в первом классе я учился третьим 
за партой, при том что я был в “Ж” классе. Мест 
не хватало».
КП ДК адресата:
А. Иванов — «депутат», «чиновник», «директор 
школы», «председатель района», «губернатор»; 
«округ подчиняется А. Иванову»;
«воспоминания депутата о своей школе вызва-
ли чувство благодарности за ее обновление».

Слот 2. Характеристика А. Иванова

Субслот 2.1. Поступки.

КП ДК адресанта:
А. Иванов «принял участие в торжественном 
открытии гимназии № 32 в своем избиратель-
ном округе»
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Фрейм 1. «Гимназия № 32» Фрейм 2. «Александр Иванов»

«микрорайон вокруг старой школы быстро 
застраивался, необходимость в новой школе 
была острая»; 
«было принято решение о сносе ветхого здания 
и строительстве с нуля новой школы».

КП ДК адресата:
«Школа была маленькая и несовершенная».

Субслот 2.2. После реконструкции.
КП ДК адресанта:
«Школа ХХI века»; 
«распахнет двери уже 1 сентября»; «использо-
вано прозрачное остекление главной входной 
группы»; 
«пищеблок и медицинское отделение обору-
дованы по последнему слову техники, в гим-
назии есть свой стоматологический кабинет»; 
«еще одним новшеством стал уникальный 
мультимедийный класс с функциями конфе-
ренц-зала»; 
«в здании два спортзала — большой и малый, 
причем последний может быть использован 
и для занятий хореографией»; 
«актовый зал, рассчитанный на 160 зри-
тельских мест, оборудован удобной сценой, 
гримерками и подсобными помещениями»; 
«будут обучаться 550 юных учеников, причем 
все — в одну смену»; 
«скоро гимназия № 32 получит и начальную 
школу».

КП ДК адресата:
Открытие школы «прошло грандиозно»; 
«школа нового времени, образ учебного за-
ведения для современных школьников», 
«новая школа примет новых учеников, 
которые получат качественное образова-
ние», «школа способствует активизации 
интеллектуальных способностей учащихся, 
помогает раскрыть их потенциал», «совре-
менная школа с хорошим оборудованием, ко-
торое даст качественное и быстрое развитие»;
«школа получила помощь государства и мно-
жество преимуществ»;
«собственная стоматология — очень необыч-
ное явление для школы».

Слот 3. Интеграция в городскую среду
КП ДК адресата:
Открытие школы произошло «в условиях ди-
намичного развития инфраструктуры города»

КП ДК адресата:
А. Иванов участвовал в реконструкции шко-
лы («взялся за ее обустройство», «вложился 
в строительство новой школы» и т. п.) и при-
нимал участие в ее открытии. 

Субслот 2.2. Интересы, планы.

КП ДК адресанта:
А. Иванову «очень приятно наблюдать, как… 
район растет и развивается»; «приятно, что 
в городе активно ведется строительство и ре-
конструкция образовательных учреждений»;
А. Иванов: «без помощи от области и Феде-
рации выполнить такие задачи будет сложно, 
но это наказ Президента России, и общими 
усилиями мы должны его исполнить».

КП ДК адресата:
А. Иванов транслирует «громкие обещания 
и перспективы в конце статьи».

Слот 4. Оценка моделирования образа А. Ива-
нова в PR-заметке.

КП ДК адресата:
«А. Иванов — председатель Бородинского 
района и именно его фигура доминирует в ма-
териале»;
«интерес к личности человека, который был 
главным на открытии»;
«чиновник, чиновник, чиновник — слишком 
много о нем»;
«цитата депутата несет пиар нагрузку»;
«цитата чиновника — не директора, учителя, 
а именно его — заставила задуматься»;
«комментарий чиновника вызвал недоумение 
и разочарование, так как школа после этого 
показалась лишь проектом перед очередными 
выборами»

Продолжение табл. 3
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Фрейм 1. «Гимназия № 32» Фрейм 2. «Александр Иванов»

Визуальные репрезентанты когнитивных признаков ДК

Субслот 2.2. После реконструкции.

КП ДК адресанта:
На фотографиях читатель видит входную 
группу и фрагмент класса.

КП ДК адресата:
«На фото — приветствия на двух языках»;
«фотографии крупные, сразу привлекают вни-
мание и вызывают эмоции интереса, радости, 
желания прочесть текст»; 
«фотографии сделаны в теплое время года, 
мужчина в пиджаке, на улице светит солнце. 
Хочется тоже тепла, потому что на данный 
момент у нас снег и холод»;
«фото привлекли внимание, и сразу возникло 
ощущение, что школа действительно очень 
современная и технологичная»;
в школе «обшарпанные стены»

Субслот 2.1. Поступки.

КП ДК адресата:
А. Иванов «перерезает ленточку» во время 
церемонии открытия школы. 

Субслот 2.3. Внешность.

КП ДК адресанта:
На фотографиях А. Иванов представлен в стро-
гом деловом костюме. Деловая тональность 
поддерживается и одним из фото, на котором 
А. Иванов в учебном классе что-то показывает 
на карте Франции. Другое фото демонстрирует 
А. Иванова на крыльце новой школы. Улыбка 
героя публикации и ясный, солнечный день 
способствуют созданию позитивного на-
строения. В целом визуальными средствами 
создается располагающий образ депутата, 
проявляющего живой интерес к насущным 
социальным вопросам.

КП ДК адресата:
«Мужчина в пиджаке»;
«фотография депутата, открывающего новую 
школу, воодушевляет и поднимает настроение, 
позволяя надеяться на распространение такого 
уровня школ для детей»;
«недоумение, зачем фото депутата. Можно 
было обойтись без него, но автор делает акцент 
на поддержку депутатом открытия школы. 
Тонко скрытый PR»; 
«недоумение, почему речь идет о французской 
школе, а на фото — человек»

Имплицитные когнитивные признаки ДК

Субслот 2.1. Поступки.

КП ДК адресанта:
Баллотируется на должность губернатора (ин-
формация из сверхтекста бюллетеня).

Субслот 2.4. Оценка деловых качеств.

КП ДК адресанта:
«Заботится о достойных условиях для осущест-
вления образовательного процесса»;
«А. Иванов, получив должность губернатора 
Кировградской области, будет способствовать 
решению поставленных задач».
КП ДК адресата:
«Школа была маленькая и несовершенная, 
поэтому депутат взялся за ее обустройство» 

Продолжение табл. 3
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Фрейм 1. «Гимназия № 32» Фрейм 2. «Александр Иванов»

«открытие школы в новом здании благодаря 
чиновнику», «возникновение новой школы с хо-
рошим ремонтом и развитой инфраструктурой 
благодаря силам депутата».

Слот 3. Ожидаемые электоральные действия.
КП ДК адресанта:
«Нужно выбрать Александра Иванова на долж-
ность губернатора Кировградской области».
КП ДК адресата:
«Комментарий чиновника вызвал недоумение 
и разочарование, так как школа после этого 
показалась лишь проектом перед очередными 
выборами»

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что особенно-
стями КД-практик адресатов новостных предвыборных PR-текстов являются: 
1) фокусировка внимания значительного количества читателей а) на выделенных 
элементах: фото, заголовке и комментарии А. Иванова, данном курсивом (с точки 
зрения структуры текста); б) на элементах, связанных с развитием эксплицитной 
главной мысли (с точки зрения содержания); 2) вариативность интерпретаций 
авторской концепции и оценок адресанта/героя публикации, обусловленная 
разными определениями вида дискурса (журналистика / PR); 3) значительное 
количество нейтральных реакций на публикацию; 4) разнообразие эмоциональных 
реакций, широта эмоционального спектра у респондентов, испытавших эмоции; 
5) динамика оценки типа дискурса (возможность изменения представления 
о типе дискурса в ходе ознакомления с публикацией); 6) динамика эмоциональ-
ного состояния (возможность изменения эмоционального вектора в зависимости 
от текущей оценки вида дискурса).

Адресат новостных предвыборных текстов заинтересован в получении акту-
альной общественно и личностно значимой информации, адресант — в создании 
позитивного образа базисного субъекта PR. Полученные в ходе анализа данные 
свидетельствуют о реализации коммуникативной цели адресанта в части выборки: 
некоторые респонденты пришли к выводу, что изменения к лучшему в школе 
произошли «благодаря депутату». Вместе с тем треть читателей, «опознав» 
PR-дискурс, испытала негативные эмоции.

Достижение запланированного перлокутивного эффекта PR-заметок зависит 
от «очевидности» вида дискурса для аудитории. Сигналами оптимизированной 
PR-информации — следами КД-практик адресанта являются: а) нелогичный 
отбор элементов публикации, вызванный необходимостью интегрировать харак-
теризующую субъект PR-информацию в рассказ о событии, несоответствие 
фрагментов текста заявленной теме (см. реакцию респондентов: «недоумение, 
почему речь идет о французской школе, а на фото — человек»); б) акцентиро-
вание внимания на субъекте PR, подчеркивание его достоинств («чиновник, 

Окончание табл. 3
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чиновник, чиновник — слишком много о нем», фигура А. Иванова «доминирует 
в материале»); в) «программные заявления» субъекта PR («громкие обещания 
и перспективы»). Обнаружение читателями сигналов PR-информации приводит 
к появлению незапланированного перлокутивного эффекта (недоумение, разо-
чарование респондентов).

Изучение КД-практик адресата является важной частью когнитивно-дис-
курсивного анализа медиатекстов, так как позволяет построить интегральную 
фреймово-слотовую модель доминантных дискурсивных концептов и определить 
перлокутивный эффект публикации.
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эмпирической базы русскоязычные газеты, выходящие в штате Техас США, авторы 
доказывают, что именно данный тип массмедиа является в условиях повсеместной циф-
ровизации контента не только одной из форм отражения коммуникативно-культурной 
памяти аудитории, но и фактором, непосредственно влияющим на социокультурную 
самоидентификацию представителей социума. Русскоязычная пресса, как свидетель-
ствует проведенный авторами контент-анализ, становится при этом еще и площадкой 
для интеграции американской и русской культуры, ментальности, традиций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: глобализация; газеты; коммуникативно-культурная память; 
идентичность; текст; тематика; жанры; профессиональная культура журналиста.

Процессы глобализации и повсеместной цифровизации различного рода 
контента предопределили изменения практически во всех областях повседнев-
ной жизни представителей социумов, и прежде всего в том, что можно отнести 
к формам межличностных контактов. В исследованиях новейшего времени при 
этом все чаще можно обнаружить выделение учеными для анализа эмпирического 
материала, характеризующего проблематику межличностных коммуникаций, 
жителей не только одного какого-то государства, но и их соотечественников, 
живущих в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ведь новые технологии, 
по сути, разрушили географические границы и дали возможность общаться даже 
в режиме реального времени [9]. 

Глобализация также обусловила фокусирование внимания исследователей, 
представляющих различные научные направления, к сферам, которые еще недавно 
можно было отнести только к социально-психологическим [5] или к сугубо 
локальным. Так, к примеру, на стыке филологии, культурологии и психологии, 
по мнению ученых, сегодня выделилось направление по изучению массмедиа, 
функционирующих в иноязычной среде. Актуальность работ в данном контексте 
заключается в том, что «анализу подвергается сложный дискурс, находящийся 
на стыке различных культур и информационных сред» [7, 3]. А в изучении влияния 
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новых информационных технологий предполагается, что поле репрезентации 
массовой информации распространяется сегодня практически на все социальные 
сферы [1, 176–181].

Вместе с тем, как это ни парадоксально, относительно малоизученной остается 
проблематика влияния русскоязычного контента печатных СМИ на жизнедея-
тельность зарубежных соотечественников. По свидетельству социологов, именно 
данная типологическая группа массмедиа, издающихся в различных странах 
на русском языке, по-прежнему достаточно популярна у представителей не только 
старшего, но и среднего поколений. В качестве рабочей гипотезы исследования, 
проведенного на базе анализа русскоязычной прессы, выходящей в штате Техас 
США, мы предположили, что это во многом обусловлено риском утраты личност-
ной идентичности или даже культурной самобытности социума. Ведь в контексте 
новых исследовательских парадигм есть основание доказательно утверждать, что 
русскоязычная пресса за рубежом является по своему содержанию одной из форм 
отражения коллективной коммуникативно-культурной памяти. Следовательно, 
данная проблематика актуальна с точки зрения поиска возможностей и каналов, 
способствующих диалогу культур, духовной и идеологической модернизации, 
что позволяет расширять возможности современных массмедиа и в целом новых 
технологий для развития демократических процессов.

Зарубежную русскоязычную прессу нередко именуют «эмигрантской». 
И в большинстве случаев это обоснованно: так, владельцами и издателями 
русскоязычных газет и журналов за рубежом чаще всего являются приезжие 
из стран бывшего СССР, осознающие потребность в них у аудитории. А коммер-
ческий успех предопределяет, к примеру, такой факт: по данным Бюро переписи 
населения США за 2016 г., в стране было зарегистрировано около 3 млн россиян 
[10]. Мы не используем определение «бывших», поскольку в указанном отчете 
было записано именно так. Вместе с тем число русскоговорящих людей в стране 
намного выше. Говоря о русскоязычной среде в США, некоторые исследователи 
называют цифру от 5 до 7 млн человек, «поскольку русский язык входит в десятку 
наиболее употребляемых здесь языков» [9]. 

Следовательно, создание за рубежом русскоязычной прессы — закономерный 
процесс. Формирование диаспоры как группы людей, проживающих вне своей 
родины, всегда влечет за собой образование социальных институтов. Для поддер-
жания идентичности и общности диаспоры создаются клубы, школы и, конечно, 
средства массовой информации. В нашем исследовании эмпирическую основу 
составили результаты тематического мониторинга и контент-анализа за 2018 г. 
и первую половину 2019 г. трех русскоязычных изданий США, выходящих в штате 
Техас. Также выводы в ряде конкретных случаев были сделаны на основе данных, 
полученных в ходе проведенных интервью с топ-менеджерами, владельцами 
и журналистами этих изданий.

Ракурсы теоретико-методологического анализа проблематики функциониро-
вания русскоязычных изданий, как мы отметили, обусловлены влиянием данной 
группы СМИ на процессы формирования и развития коммуникативно-культур-
ной памяти социума. С термином «память» в первую очередь ассоциируются 
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чисто внутренние явления, локализованные сознанием отдельного человека. 
Однако конкретные компоненты, формирующие память отдельной личности, 
и то, насколько долго они могут там храниться, в большей степени определяется 
культурными и социальными рамками, а также рядом коммуникативных процес-
сов, в которые включен или не включен человек. На это, как известно, впервые 
обратил внимание французский философ и социолог Морис Хальбвакс [8].

Немецкий ученый Ян Ассман «искусство запоминания», относящееся 
к отдельному индивиду и обозначающее те навыки и приемы, которые помо-
гают развить его память, связал с понятием «помнящая культура». Именно его, 
по мнению ученого, можно отнести в целом к какой-либо группе, ведь в данном 
случае мы имеем дело с «памятью, создающей общность» [3, 30]. Две формы 
коллективной памяти: культурная и коммуникативная, на наш взгляд, находят 
прямое отражение в контенте русскоязычной прессы США. Коммуникативная 
память — это память, зафиксированная в языке, т. е. не только в общении с род-
ными, друзьями, коллегами, но и в интерактивных контактах с журналистскими 
текстами изданий, а также с их авторами. Коммуникативную память образуют 
и воспоминания недалеко прошлого, в том числе память поколения, а также то, 
что определяет формы общения, к примеру, с родными и друзьями, живущими 
в России. Функцию фиксирования и сохранения воспоминаний отдельных людей 
в данном случае выполняют как раз средства массовой информации. При их 
посредстве чаще всего через системные публикации осуществляется и переход 
от коммуникативной памяти к культурной. Это можно наблюдать также, к при-
меру, на уровне сохранения тех или иных артефактов, бережно хранимых в семьях. 
Культурная память, безусловно, поддерживается и охраняется общественными 
и государственными институтами, поскольку тем самым как бы возмещается тот 
«урон», который претерпевает наша жизнь от повседневности. 

Разницу между коммуникативной и культурной памятью, по мнению исследо-
вателей, метафорически можно определить как разницу между повседневностью 
и праздником, частным и общим, светским и сакральным. Ведь если коллектив-
ная память связана с конкретным поколением, то культурная память измеряется 
историческим временем. О влиянии СМИ на процессы формирования культурной 
памяти написала Алейда Ассман: «СМИ дают важные импульсы для культурной 
памяти, но сами по себе не создают ее. Они необходимы, чтобы активизировать 
культурную память, но для ее формирования нужны другие инстанции» [2]. 

Действительно, носящие периодичный характер средства массовой информа-
ции не могут формировать культурную память, однако, безусловно, являются ее 
медиаторами, поскольку посредством публикаций воскрешают и актуализируют 
культурную память, а также в определенной степени защищают ее от забвения. 
СМИ также, на наш взгляд, могут служить тем связующим звеном, что соединяет 
коммуникативную и культурную память, определяет процесс, при успешной реа-
лизации которого воспоминания отдельного человека уже не являются только 
личными воспоминаниями, а становятся частью культурной памяти.

Таким образом, русскоязычная пресса США является не только одной из форм 
отражения коммуникативно-культурной памяти ее аудитории, но и фактором, 
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непосредственно влияющим на социокультурную самоидентификацию предста-
вителей данного социума. О. Н. Малахова, на наш взгляд, справедливо определяет 
данный процесс как «осознание индивидом своей принадлежности к макросоци-
альным группам, выделяемым на основе ценностей, норм и образцов поведения, 
сложившихся в процессе длительного социокультурного развития» [4]. Прове-
денный нами опрос свидетельствовал, что издатели и журналисты русскоязычной 
прессы неоднократно убеждались в том, что сохранение своей идентичности — 
одна из самых актуальных проблем, характерных для среды различных подгрупп 
иммигрантов. Желание сохранить идентичность за пределами своей родины про-
является особенно сильно, ведь иммигрантам нужно отличаться от иностранного 
населения и сохранять национальную идентичность. Это относится и к самим 
журналистам, поэтому закономерно, что в процессе работы они в большей или 
меньшей степени акцентируют внимание на элементах культуры, менталитете, 
национальных традициях. Переезжая в другую страну, иммигранты начинают 
относиться к тому, что связано с их родиной, особенно трепетно, ведь это то, что 
поддерживает дух сплоченности между членами диаспоры, а также в определен-
ной мере «лечит» тоску по родине. Ностальгия по прошлому свойственна людям, 
особенно тем, кто проживает вдалеке от родины. В ходе анализа мы выяснили, что 
именно публикации в русскоязычной прессе вызывают ассоциации с прошлым, 
т. е. так или иначе затрагивают память читателей.

Один из опрошенных нами респондентов, учредитель газет «Русская Америка» 
и «Русский Хьюстон Today» Валерий Тарасов, выделил следующие цели, которые 
ставил перед собой, открывая русскоязычное издание: создание информационного 
пространства для рекламодателей, создание площадки для высказывания раз-
личных, порой прямо противоположенных мнений (поскольку иммиграционная 
среда очень неоднородна), а также информационная поддержка русскоговорящей 
общины в проведении культурных мероприятий и языковых организаций, про-
двигающих русский язык как язык коммуникационных связей. Наиболее вос-
требованными темами, по его мнению, при этом являются юридические аспекты 
иммиграции в США, адаптация иммигрантов в обществе, в частности, при создании 
интернациональных семей, а также вопросы получения или замены документов.

Для системного анализа нами были выбраны три русскоязычные газеты 
штата Техас: «The Dallas Telegraph», «Русская Америка», «Русский Хьюстон Today». 
Причину выбора именно этих изданий обусловили их достаточно широкая 
тематическая и жанровая направленность, зачастую контрастирующий по этой 
причине контент, что не характерно для других СМИ данной типологической 
группы. Также существенным был тот факт, что распространяются эти газеты 
не только на территории Техаса, но и в других штатах, включая Аляску, Аризону, 
Индиану, Кентукки, Оклахому, Теннеси, Флориду и др., где есть представители 
русскоязычных диаспор. В качестве единиц анализа газет за указанный ранее 
период были выбраны тематическое содержание текстов, их языковые особен-
ности и структурные элементы представления контента. 

В целом по результатам исследовательской работы были выявлены и опи-
саны следующие основные функции, реализуемые русскоязычной прессой: 
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формирование духа единства среди иммигрантов; поддержание русского языка как 
языка повседневного общения; актуализация национальных культурных смыслов, 
характерных прежде всего для российской культуры; помощь в адаптации только 
что приехавшим иммигрантам; юридическая помощь иммигрантам.

Отметим, что современные русскоязычные СМИ в США все чаще являются 
конвергентными. Так, «The Dallas Telegraph» — это своего рода медиахолдинг, 
включающий в том числе телевизионный канал, где журналисты воспроизводят 
своего рода видеоверсии текстовых материалов 12-полосной газеты или даже 
ведут прямые трансляции с важных событий. Отличительной ее чертой является 
и то, что авторы нередко публикуют свои статьи на английском языке.

Издание мультитематическое. Хотя есть и ряд постоянных рубрик: «Здоро-
вье», «Психология жизни», «Недвижимость» (из этой рубрики читатели узнают 
о последних изменениях в сфере покупки, продажи и аренды жилья). Постоян-
ными у данного СМИ являются также рубрики «Новости Техаса в фотографиях» 
и «Новости США в фотографиях». Здесь публикуются большие яркие снимки 
с пояснениями в 2–3 предложения. Это наиболее интересные и необычные новости 
со всего штата и страны в целом. Например, в одном из номеров 2018 г. была опу-
бликована фотография робота-интерна, который появился в одном из госпиталей 
Гальвестона. В тексте объяснялось, что это сделано с целью снижения нагрузки 
на медсестер. В этой же рубрике был представлен снимок 85-летнего ветерана 
вьетнамской войны, который после смерти оставил завещание в 1 млн долл. Дому 
ветеранов штата Северная Каролина.

Помимо вышеперечисленного, издание выделяется тем, что регулярно публи-
кует разного рода советы для успешной социальной жизни членов русскоязычной 
общины: о том, как правильно оформить документы для покупки автомобиля 
или аренды дома, и т. д. Также издание не пропускает ни одной новости из сферы 
иммиграции, что для читателей данного типа СМИ особенно актуально. С учетом 
менталитета своих читателей газета представляет зарисовки об успешно адапти-
ровавшихся в США и проживающих ныне в Техасе представителях различных 
общественных сфер — риэлторах, врачах, юристах. Таким образом, с помощью 
редакции русскоязычный человек, живущий в Техасе, но плохо говорящий 
на английском языке (а такое тоже случается), может обратиться к «своим людям» 
за помощью в важнейших вопросах.

Безусловно, авторы этой и других газет регулярно публикуют новости 
из жизни русскоязычной диаспоры, репортажи о проведенных праздниках. Надо 
сказать, что в Далласе ее членами являются не только россияне, но и армяне, 
грузины, украинцы, белорусы, а также представители многих других этносов, 
причем разных возрастов. И если людей старшего возраста связывает память 
о прошлом, ведь все эти люди когда-то были жителями одной страны — СССР, 
то молодежи интересен сам процесс общения с представителями иной культуры, 
иных традиций и т. д. 

Издания «Русская Америка» и «Русский Хьюстон Today» учреждены 
выпускниками факультета журналистики УрФУ Ольгой и Валерием Тарасо-
выми. Редакция газет находится в городе Хьюстоне. «Русская Америка» объемом 
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26 страниц выходит дважды в месяц, «Русский Хьюстон Today», в 16 полос, 
выходит один раз в месяц.

Отличительная черта «Русской Америки» — акцентирование внимания 
читателей на жанрах диалогового характера. Так, практически в каждом номере 
представлены опросы аудитории. Темы самые разнообразные, но наиболее попу-
лярны как раз те, что вызывают ассоциации с прошлым: «Ваш самый памятный 
подарок к 8-му Марта?», «Долго ли и как вы готовились к тесту на американское 
гражданство?», «Отмечали ли вы День Святого Валентина до приезда в США?», 
«Как бы вы решили проблему с нелегальными иммигрантами в США?». Отметим 
и тот факт, что в данной газете представлен и такой редкий сегодня для печатных 
СМИ жанр, как редакционная статья, в которой отражается позиция издания 
по дискуссионным вопросам. Контент-анализ также свидетельствовал, что именно 
в данном СМИ наиболее широко представлена «география» деятельности рус-
скоязычных общин США. 

«Русский Хьюстон Today» можно назвать своего рода дочерним изданием 
«Русской Америки»: на его страницах освещаются практически все актуальные 
для аудитории новости, некоторые из них даже дублируются в двух изданиях. Это, 
как мы выяснили у респондентов, обусловлено дефицитом текстов от авторов, 
профессионально владеющих журналистскими навыками не только по созданию, 
но и по продвижению публикаций. В 2018 г. наиболее успешными проектами дан-
ного рода, вызвавшими широкий резонанс, были названы «Сибирское здоровье: 
“Новомин” в Америке» и «Вышел в свет “Мамин букварь” для двуязычных детей».

В целом же контент-анализ публикаций русскоязычных изданий штата Техас 
за анализируемый период позволил выделить следующие тематические блоки, 
которые системно представлены на их страницах и которые можно рассматривать 
как элементы, отражающие коммуникативно-культурную память представителей 
аудитории данных СМИ.

1. Русские в Америке. В эту большую тематическую группу входят матери-
алы, непосредственно затрагивающие частную жизнь русских в Америке, а также 
культурную и социальную жизнь русскоязычной общины в целом. Для примера 
приведем такие публикации:

• «Как доктор с царской фамилией Романова помогает клиентам обрести королев-
скую улыбку» (The Dallas Telegraph, 29 января 2018);

• «Как архангелогородец объехал Америку с триколором» («Русская Америка», 
1 мая 2018);

• «Я помогла более 300 семьям купить дома» — интервью с русским риэлтором 
Ольгой Ганзен («Русская Америка», 15 февраля 2019);

• «Анна Алисон — автомобильная фея Далласа» (The Dallas Telegraph, 12 октября 
2018).

Среди материалов про культурные праздники выделим следующие:

• «Приношение Владимиру Высоцкому» («Русская Америка», 1 марта 2018);
• «Как Техас отметил День вышиванки» (The Dallas Telegraph, 31 мая 2018);
• «Вся слава отдана героям-победителям!» (The Dallas Telegraph, 18 мая 2018);
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• «Масленичные гулянья прошли в Центральном парке Нью-Йорка» («Русская 
Америка», 15 марта 2018).

Это тематический блок, как нам кажется, с наибольшей степенью влияния, его 
можно отнести к форме отражения коммуникативно-культурной памяти. Нередко 
публикации посвящены известным культурным деятелям России: музыкантам, 
поэтам, писателям. Русские традиции отмечать православные и светские празд-
ники также отражаются в публикациях этого тематического блока.

2. Миграционные новости. В этом тематическом блоке освещаются самые 
последние новости, касающиеся миграционной политики, а также отношений 
между Россией и США. Эти материалы зачастую бывают наиболее политизиро-
ванными. Мы выделили следующие из них:

• «Какие права дает гражданство США» (The Dallas Telegraph, 16 ноября 2018);
• «Правила получения рабочих виз H-1B и L-1 в Америку меняются» («Русский 

Хьюстон Today», 17 декабря 2018);
• «Иммигранты будут ждать гражданство почти 5 лет» («Русская Америка», 

2 января 2019);
• «Почему служба иммиграции закрыла офис в Москве» («Русская Америка», 

15 февраля 2019).

3. Актуальные новости США. Сюда входят важные новости и события, про-
исходящие в стране, которые, надо заметить, важно знать и русскоязычному 
населению страны:

• «Америка простилась с сенатором Джоном Маккейном» (The Dallas Telegraph, 
10 сентября 2018);

• «Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший» (The Dallas Telegraph, 30 ноя-
бря 2018);

• «Новости Техаса: от политики до криминала» («Русский Хьюстон Today», 14 фев-
раля 2019);

• «Рекордное количество американцев хочет уехать из США» («Русская Америка», 
15 января 2019).

4. В России. В этот блок мы включили наиболее важные политические новости 
России, к которым русскоязычное общество США, разумеется, неравнодушно, 
о чем свидетельствовали дискуссии на страницах СМИ или в каких-либо других 
формах:

• «Форум “Вместе с Россией” состоялся в Москве» («Русская Америка», 15 марта 
2018);

• «В Москве арестовали владельца музея русских икон из США» («Русская Аме-
рика», 15 июня 2018).

5. Советы. Здесь мы выделим публикации, которые помогают иммигрантам 
активно участвовать в общественно-политической жизни Техаса. Прежде всего, 
это материалы, касающиеся законодательства, здоровья, покупки или аренды 
недвижимости и т. д. Приведем несколько примеров: 
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• «Как найти лучшую страховку на автомобиль?» (The Dallas Telegraph, 28 декабря 
2018);

• «Какие доверенности можно оформить в Техасе» («Русский Хьюстон Today», 
14 февраля 2019);

• «Жизнь в США с детьми. Беременность» («Русский Хьюстон Today», 14 февраля 
2019);

• «Как бесплатно сделать маммограмму в США» («Русская Америка», 15 октября 2018).

6. Взгляд в прошлое. Этот тематический блок охватывает исторические 
заметки о России и США, развитии их взаимоотношений в различных сферах 
жизнедеятельности. В этих материалах авторы обращаются в прошлое, объясняют 
появление тех или иных традиций или предаются ностальгии. Мы приведем 
в пример такие публикации:

• «Подвиг Узбекистана в Отечественной войне» («Русская Америка», 15 мая 2018);
• «Почему у русских не ставят пустую бутылку на стол?» («Русская Америка», 

15 марта 2019);
• «Артисты, гремевшие на всю страну, оказались забыты» («Русский Хьюстон 

Today», 17 января 2019);
• «Как ругались на Руси до возникновения мата» («Русская Америка», 18 декабря 

2018).

7. Совокупность тем «Обо всем понемногу». Посредством данных матери-
алов реализуются рекреативная и культурно-образовательная функции СМИ. 
Выделим некоторые из публикаций данного рода:

• «Волшебные предметы и их влияние на нашу жизнь» (The Dallas Telegraph, 
30 ноября 2018);

•  «Кто вы по самому древнему гороскопу в мире?» («Русская Америка», 1 февраля 2019);
• «Если твоя жена русская, можно ожидать чего угодно» («Русская Америка», 

15 октября 2018).

Приведем процентное распределение количества публикаций по вышеназ-
ванным тематическим направлениям, реализуемым в анализируемый период, 
по отношению к общему числу текстов (см. таблицу). 

Распределение публикаций по темам, %

Рубрика

Название СМИ

The Dallas Telegraph «Русская Америка» «Русский Хьюстон 
Today»

Русские в Америке 30,4 45,0 27,0
Новости США 20,7 9,6 26,0
Миграционные новости 7,8 9,0 10,5
В России 4,0 7,0 3,5
Советы 19,9 6,7 10,3
Взгляд в прошлое 5,0 8,7 3,7
Обо всем понемногу 12,2 14,0 19,0
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Ряд интересных тенденций мы выявили и в языковой сфере. Особенно 
это нашло отражение в заголовках медийных текстов. К слову, они чаще всего 
не отличаются изобретательностью: либо отражают информационный повод, 
либо содержат цитату героя интервью или опроса. В целом же среди языковых 
особенностей публикаций в русскоязычной прессе США отметим следующие:

— активное употребление разговорных слов и сленга в письменной речи;
— употребление английских слов, написанных по-русски;
— употребление крылатых выражений и выдержек из известных фильмов, 

в том числе советского периода;
— частичное употребление английских слов, а в ряде случаев — использование 

в газете полноценной публикации на английском языке;
— больше количество стилистических ошибок;
— в целом слабая корректура или полное ее отсутствие.
Проиллюстрируем вышесказанное несколькими примерами. Часто на стра-

ницах можно встретить английские слова, написанные по-русски: «шелтер» 
(приют), «бьюти-хак» (совет), «фейк-ньюс» (ложная новость), «экстра» (допол-
нительный). Также интересно то, что для своей русскоязычной аудитории авторы 
часто употребляют феминизмы (к примеру, «сенаторша») и слова, которые для 
жителя России были бы, вероятнее всего, непривычны: Санта-Клаус (вместо Деда 
Мороза), фунт (вместо килограмма).

Что касается цитат из советских фильмов, сохранившихся в памяти в силу, 
видимо, их необычности, то они тоже все чаще встречаются на страницах русско-
язычной прессы. Так, заголовком материала про избыточный вес стала цитата 
из фильма «Джентльмены удачи»: «Кушать подано, или Садитесь жрать, пожалуй-
ста» (The Dallas Telegraph, 15 февраля 2019). Название фильма — «Место встречи 
изменить нельзя» — было использовано в качестве заголовка для отчета с между-
народного фестиваля Planet of Art Florida («Русская Америка», 1 декабря 2018). 
Однажды авторы «Русской Америки» использовали в заголовке публикации 
слово «оттепель», что тоже вызывает ассоциации с Советским Союзом: «Диалог 
России и США: оттепель в Далласе» («Русская Америка», 15 февраля 2019). Эта 
и ряд других тенденций обусловлены учетом журналистами фактора ностальгии 
некоторых представителей аудитории, а также их особой преданности медийной 
культуре, сформированной чаще всего в молодости.

Повышенная эмоциональность текстов также является особенностью публи-
каций в русскоязычной прессе США. Большинство авторов не скрывают пере-
живаний, восторга, страха, недовольства и других эмоций и зачастую словесно 
воспроизводят это свое состояние. Эмоциональность, на наш взгляд, связана 
с некоторыми ментальными характеристиками, присущими русскому человеку.

• «Я еще плакала минут десять. Еле успокоилась. Материла их» («Русский Хьюстон 
Today», 16 ноября 2018);

• «То-то было радости, когда величественный Дед Мороз появился в зале!» («Рус-
ская Америка», 15 января 2019);

• «Даже страшно представить, что с ним могло бы случиться…» («Русская Аме-
рика», 1 марта 2018);
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• «Когда я слышала в суде лепет этого мерзавца: “Я на все согласен. Я все сделаю”, — 
меня переполняла гордость за наших соотечественников» (The Dallas Telegraph, 1 марта 
2019).

Эмоциональность проявляется и пунктуационно. Так, нередко в публикациях 
можно встретить следующее:

• «…а все-все-все (!) зрители наслаждались яркой и веселой развлекательной про-
граммой» (The Dallas Telegraph, 17 декабря 2018);

• «American Dream Group готова бесплатно (!) предоставить онлайн-оценку вашего 
дома по вашему запросу» (The Dallas Telegraph, 1 марта 2019).

Обращение к читателю также часто используемый авторский прием:

• «Знаете ли вы, дорогие читатели, что означают знаки и амулеты?» («Русская 
Америка», 15 ноября 2018);

• «Читатель, вы наверняка встречали некоторых “гуру-экспертов”, которые обещали 
научить вас…» (The Dallas Telegraph, 16 ноября 2018);

• «Где вы сейчас, мои дорогие друзья? Кого уж нет, а кто далече…» («Русская Аме-
рика», 15 января 2019);

• «Налогоплательщикам Далласа (то есть нам с вами, читатель) только снос памят-
ника обойдется в 480 тысяч долларов» (The Dallas Telegraph, 15 февраля 2019).

Подводя итоги, можно сказать, что русскоязычную прессу, безусловно, можно 
признать одной из форм отражения коммуникативно-культурной памяти пред-
ставителей ее аудитории. И это обусловлено не только тем фактом, что в данном 
контенте широко представлены материалы, посвященные памятным датам рос-
сийской истории, известным деятелям искусства, а также культурной жизни рус-
скоязычной диаспоры, вызывающие повышенный интерес у читателей. Конечно, 
коммуникативная память представителей аудитории данных изданий связана 
с культурой и бытом прошлого. «Русские американцы» из числа представителей 
молодежи, прожившие в США немало лет или даже родившиеся там, безусловно, 
перенимают многие черты американской культуры, но знание русского языка, 
общение с представителями старшего поколения, знакомство с текстами русско-
язычных массмедиа неизменно в тот или иной период жизни пробуждает у них 
желание идентифицировать себя как уникальную личность. Русскоязычная пресса 
становится при этом еще и площадкой для интеграции американской и русской 
культуры, ментальности, традиций.

Проведенный анализ позволил также сделать вывод, что русскоязычная 
пресса Техаса выполняет все основные функции журналистики как социального 
института: коммуникативную, информативную, культурно-образовательную 
и рекреативную. Тематическое разнообразие текстов в целом может удовлет-
ворять потребности как их реальной, так и потенциальной аудитории. Вместе 
с тем, с точки зрения полноценной реализации возможностей цифровой эпохи, 
а также диалоговых параметров транслируемого контента, использования всех 
имеющихся языковых средств, существует достаточно много проблем, которые 
связаны прежде всего с развитием профессиональной культуры журналистов. 
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Но это отдельная тема для продолжения исследований трансформационных 
процессов, свойственных развитию деятельности русскоязычной прессы 
за рубежом. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕДИАОБРАЗ — РЕАЛИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ*

Рассматривается реализация эстетического потенциала журналистских материалов 
через визуальный медиаобраз. Статья состоит из нескольких взаимосвязанных частей, 
каждая из которых является логическим продолжением и дополнением предыдущей. 
Автор указывает на три различные эпохи развития коммуникации: оральную, вербаль-
ную и визуальную. Обосновывает преимущества визуальной эпохи и визуального обра-
за. Приводятся примеры использования визуального образа при передаче информации 
(журналистские материалов сайта «AIF.ru»), отмечаются положительные стороны его 
применения, типичные ошибки и недочеты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: визуальность; визуальный контент; визуальный образ; визу-
альный медиаобраз; визуальный поворот; инфографика; информационное общество; 
медиакультура; медиаобраз; медиаэстетика; фотография.

Как известно, знаменитый канадский философ и футуролог М. Маклюэн 
обозначил четкую корреляцию между появлением новых технологий и револю-
ционными изменениями в способах коммуникации (следствием чего являются 
закономерные трансформации в механизмах мышления человечества) [7]. Раз-
деляющий взгляды М. Маклюэна П. Штомпка предлагает рассматривать «три 
следующие друг за другом исторические эпохи: оральную, вербальную и визу-
альную», с присущими каждой из них особенностями коммуникации [11, 6]. 
Оральная цивилизация оперирует устными сообщениями, реализованными 
посредством говорения, что существенно ограничивает круг взаимодействующих 
лиц, которым для осуществления речевого акта необходимо находиться «лицом 
к лицу». Появление письменности делает культуру вербальной, при этом расцвет 
последней традиционно ассоциируют с развитием книгопечатания. В рамках 
такого варианта культуры слово становится доступным гораздо более широкому 
кругу лиц (а с изобретением книгопечатания — неограниченному), отменяется 
необходимость пространственной близости коммуникантов, снимаются времен-
ные ограничения (появляется возможность передать информацию по наследству). 
Ну и, наконец, визуальная эпоха отдает власть визуальному образу, отодвинув-
шему на второй план текст как единицу вербальной коммуникации. По мнению 
В. В. Савчука, общество в полной мере становится современным только тогда, 
«когда его основной характеристикой является информация, важнейшая часть 
которой — образ, его производство и потребление» [9, 96].
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Визуальный образ. К определению понятия

Подчеркнем, что существуют самые разные виды образов (художественные, 
литературные, музыкальные и др.), однако нас будут интересовать визуальные 
образы, которые мы будем подразумевать всякий раз, употребляя слово «образ».

Итак, сегодня образ становится универсальным коммуникатором, носителем 
смыслов, эмоций, ценностных характеристик, он по всем параметрам гораздо более 
впечатляющ, чем вербальное сообщение. «Образ можно рассматривать как ориги-
нальный феномен, отличающийся от знака. Его специфическими особенностями 
являются самодостаточность, не-структурированность, не-субститутивность, 
не-линейность, соположенность вере (а не рациональности), мозаичность» [3, 184–
185]. Образ апеллирует не только к сознательному, но и к подсознательному, сопро-
вождает каждого из нас в окружающем мире, в воображении, в снах. Это не просто 
репрезентант современного мира, это и есть мир, воспринимаемый современным 
человеком. «Реальность собирается, синтезируется не из непосредственно воспри-
нимаемых чувственных данных, но из бестелесных визуальных образов, которым 
уже придан соответствующий смысл, образов, созданных другими. Но “бесте-
лесный” образ не бесплоден. Он — генерирующая и легитимирующая инстанция 
реальности. “Дайте мне образ, и я переверну мир”, — такова максима, выражающая 
существо иконического поворота современной цивилизации» [9, 99].

Образ активно трансформирует социокультурную реальность. Он меняет даже 
те контексты, которые всегда имели высокоразвитую визуальную символику. Это 
и сфера религии (например, в части богослужений и процессий), и семейный 
церемониал (свадьбы, похороны и пр.), и область политических ритуалов (демон-
страции и манифестации с флагами и транспорантами, возложение венков и т. д.), 
и судебные процессы, и зона карнавализированной культуры проведения досуга 
(уличные гулянья, карнавалы, новогодние праздники и пр.). Все эти области, 
традиционно наполненные торжественностью и атмосферой праздника, стано-
вятся сегодня все более впечатляющими. В менее зрелищных сферах (например, 
работа или учеба) с каждым годом пространство визуального также расширяется 
[11, 15]. В частности, современное образование предполагает все более серьезную 
визуализацию учебного процесса, опору на яркие образы и «картинки», отвечаю-
щие стандартам мышления сегодняшнего школьника и студента, мышления (или 
сознания), которое принято называть «клиповым».

Становится очевидным, что образ воспроизводит современную реальность, 
но что еще более важно, он создает опыт, знания, формирует умения. Образ изме-
няет не только форму знания, но и способ его присвоения, который выглядит 
вполне анархическим. Это присвоение сопровождается распадом прежних форм 
социального использования знания, в частности, размыванием границы между 
специальным знанием и общепринятым, обесцениванием сакрального знания, 
которому массовый тираж грозит потерей привилегий и власти.

Формирование визуального образа

Придерживаясь классификации образа, предложенной С. С. Аванесовым, мы 
рассматриваем три историко-культурных ипостаси образа, играющих важную 
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роль в осмыслении его места в актуальной реальности: 1) образ как «отражение» 
реальности или «указание» на реальность — подход характерен для классического 
европейского рационализма и рассматривает образ не как реальность, а как семио-
тически значимого посредника между реальными человеком и миром; 2) образ 
(не указывающий ни на что, кроме себя самого) как вся доступная реальность — 
подход, характерный для постструктурализма и постмодернизма, отождествляет 
реальное с изображенным, полностью исчерпывая реальность визуальностью, 
тем самым актуализируя «господство тотального эстетизма»; 3) образ как 
«неустранимый аспект реальности, включающий и не-образные (не-визуальные) 
характеристики» — в рамках подобного подхода предполагается, что челове-
ческая реальность включает в себя и презентацию этой самой реальности, при 
этом визуализация действительности, как и рефлексия по этому поводу, входит 
в реальность культуры и «человеческой природы» [1, 71–72].

Мощная рефлексия по поводу образного и его места в жизни человека, в кон-
струировании реальности, в продуцировании нового знания говорит о том, что 
в современной науке преодолено подозрительное отношение к образу, маятник 
качнулся от недоверия к видению — к его апологетике.

Революционный разворот современной культуры к образу обусловлен множе-
ственными причинами в самых разных областях человеческой жизнедеятельности. 
Технологии, экономика, политика, искусство формировали новые визуальные 
площадки, создавали заказ на образы, меняли себя и сферу «картинок» и изо-
бражений. Масштабные цивилизационные сдвиги (среди которых глобализация, 
становление информационного общества) еще серьезнее усиливали авторитет 
визуальности в современном постмодернистском обществе (с соответствующей 
эстетикой), распространяя визуальные ценностные ориентиры по всему миру.

Одной из причин распространения визуального и повышения его статуса 
считаются технологии — технологический вклад в развитие образности совре-
менного мира. О связи визуализации культуры с техническими достижениями 
человечества пишет Т. Ю. Казарина. Исследователь выделяет следующие этапы 
технологических изменений в процессах производства, восприятия, осмысления, 
презентации и репрезентации визуальных артефактов: возникновение и распро-
странение звукового кино (1930-е гг.), телевидения (1950-е гг.), цифровой фото-
камеры (1970-е гг.), цифровой видеокамеры и компьютера (1980-е гг.), появление 
интернета (1990-е гг.) — и отмечает, что особенно эти изменения касаются процесса 
массового производства визуальных артефактов [6, 118]. В русле той же логики 
рассуждает и А. Г. Горбачева, анализирующая роль технологических инноваций 
в эпохальной абсолютизации визуальности. Так, она констатирует, что сегодня 
наблюдается как удешевление фото- и видеотехники, так и отсутствие дефицита 
в этом сегменте рынка, что позволяет всем и каждому владеть средствами съемки, 
создавать фото- и видеопродукцию и, что немаловажно, использовать ее без 
дополнительной обработки. Автор акцентирует внимание на развитии средств 
связи (в том числе интернета), предоставляющих возможность мгновенной пере-
дачи информации предельно широкому кругу лиц, а также присутствие на рынке 
продвинутого программного обеспечения с удобным интерфейсом, делающего 
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его доступным даже для человека, не обладающего специальными знаниями. 
Исследователь констатирует: «Объем поступающей информации, требующей 
обработки, колоссален, хотя она, может быть, и не всегда по-настоящему важна. 
Современные средства связи позволяют общаться с большим числом людей 
одновременно. В итоге возникает “информационная алчность”, выражающаяся 
в том, что одновременная доступность разной информации заставляет человека 
жаждать получить ее всю и как можно быстрее. <...> Визуальное общение потакает 
“информационной алчности”, давая возможность вместо прочтения описания 
чего-либо просто взглянуть на картинку» [4, 134–135].

Однако признаем, что технологические изменения — это лишь верхушка айс-
берга перемен, вписанных в предельно широкий контекст. В него можно включить 
урбанизацию (и формирование яркой и насыщенной городской среды), коммер-
циализацию (и использование в условиях конкуренции максимально притяга-
тельной «упаковки»), а также рождение потребительского общества и развитие 
рекламного рынка с его насквозь визуализированной культурой [11, 12–16].

Кроме того, можно выделить целый ряд причин, связанных с трансформацией 
сферы искусства. Ключевые из них состоят в том, что, с одной стороны, разви-
тие последнего в XX в. породило множество новых визуальных практик, среди 
которых активизм, перформанс, инсталляции, медиа- и видеоарт, которые рас-
ширили и демократизировали визуальное пространство «прекрасного», а с другой 
стороны, «...фотография и кино, в свою очередь, изменили восприятие произведе-
ния искусства, продемонстрировав миру способность технического схватывания 
последнего. Искусство, и шире — визуальные практики — продукт производства 
и потребления масс, индикатор состояния культуры общества. Визуальность — 
не продукт общества, не сфера репрезентации результатов развития культуры, 
а она сама, ее атрибут и первая оболочка» [8, 24].

Изучение визуального образа

Довлеющая визуальность современной культуры делает остро необходимым 
поиск новых механизмов, методик, концепций осмысления визуального начала. 
Ответом на этот вызов в современной науке становится изменение парадигмы 
изучения визуального образа, что, в свою очередь, кардинально трансформирует 
целый спектр дисциплин гуманитарного знания (антропологии, философии, 
социологии, психологии и т. п.) и приводит к созданию отдельного направления 
актуальной гуманитаристики, получившего название «визуальные исследова-
ния». Эта изменившаяся парадигма восприятия и исследования визуальности 
известна сегодня под именем «визуального поворота». В самых общих чертах 
данный термин означает радикальное изменение «оптики» восприятия образа как 
основы современной цивилизации, состоящее в отказе от анализа визуального 
в категориях вербальности и языка и в поиске имманентных визуальности кате-
горий ее философской рецепции. Кристаллизуясь в зарубежной и отечественной 
науке в течение нескольких последних десятилетий, визуальный поворот создает 
мощную базу для глубинного, панорамного осмысления природы и функций 
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образа в современной культуре. В особенности необходимой подобная база 
представляется в контексте изучения медиасферы, единой методологии анализа 
которой до сих пор не создано.

Визуальный образ в массмедиа

Технологический прогресс в сфере массмедиа, связанный с фотографией, кино, 
компьютером и интернетом, не только ведет к концентрации знания, но и делает 
его доступным, что все больше обусловливает гуманитарное развитие [2, 10]. 
В этом контексте визуализация приобретает дополнительный смысл, становясь 
практикой по выработке инновационных форматов знания.

Визуальный поворот, как явление чрезвычайно многомерное, объемное, 
предполагает лавинообразное увеличение потока образов, рост количества их 
форм, смену алгоритмов восприятия окружающего мира, накопление опыта, 
формирование новой социальной реальности. Визуальный образ предстает 
в качестве посредника, обеспечивающего эффективное взаимодействие медиа-
потребителя и массмедиа. Современный медиапотребитель может позволить 
себе выбор: прочитать/пролистать текст, посмотреть фотографии, видео, 
детально изучить предложенную авторами материала инфографику. Ведущим 
трендом инфосферы становится визуализация средств массовой информации. 
Современные массмедиа предлагают множество различных вариантов и схем 
визуализации информации, позволяющих отразить окружающий, наполненный 
образами мир на страницах газет и журналов, на телевидении или в интернет-
СМИ [10, 197–205].

В качестве примера обратимся к материалам сайта «AIF.ru». Сегодня «Аргу-
менты и факты» — один из наиболее сильных и авторитетных брендов на отече-
ственном медиарынке и один из самых узнаваемых русских брендов на медиа-
рынке мировом. Веб-ресурс входит в топ-10 самых популярных интернет-СМИ 
рунета (по данным Liveinternet и TNS WebIndex; http://corp.aif.ru/page/4). Кроме 
того, не стоит забывать, что «Аргументы и факты» читают в 60 странах мира 
(страны СНГ, Европа, США, Австралия, Израиль и др.), это самое популярное 
отечественное издание за рубежом.

В рамках нашего исследования и данной статьи рассмотрим визуальный 
медиа образ спецпроектов данного сайта. В разделе «Спецпроекты» на сайте 
«АиФ» собраны очень разные публикации: разные с точки зрения значимости, 
разные с точки зрения мультимедийных возможностей, разные с точки зрения 
жанра, технологий и пр. Ряд спецпроектов «AIF.ru» имеет весьма креативную 
мультимедийную оболочку и реализует интересную идею. Например, спецпроект 
«Поехали!» (http://poehali.aif.ru/). В данном примере визуальный образ, используя 
интерактивные элементы, при минимальном количестве текстовой информации 
(текст выполняет роль справочной информации), обеспечивает эффективное 
взаимодействие медиапотребителя и массмедиа: читатель/зритель совершает 
виртуальное космическое путешествие, при этом знакомится с полезной научной 
информацией.
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Другим мультимедийным материалом, имеющим прямое отношение к теме 
нашего исследования, является «Сделано в Крыму. Культура» (http://crimea.
culture.ru/). Грамотное сочетание комплекса мультимедийных инструмен-
тов и визуальных образов позволяет создать яркое виртуальное путешествие 
по памятным местам Крыма. Художественные артефакты на протяжении всего 
путешествия сопровождаются справочной информацией о полуострове. Путе-
шественник видит местность глазами великих людей, авторов кинокартин, 
живописи, книг. Фактологическая база — это цитаты известных людей: певцов, 
писателей, композиторов. И в этом примере основной смысл и идея материала 
передаются именно через визуальный образ. Именно он является посредником 
между автором и читателем.

Эти примеры отлично демонстрируют работу медиаэстетического механизма 
просветительского проекта, задачей которого, как верно заметила М. В. Заги-
дуллина, является «построение “моста” между интересом (нередко рассеянным) 
и вовлеченностью пользователя» [5, 176].

Помимо спецпроектов рассмотрим, как визуальный образ используется при 
передаче новостных материалов, в частности при оперативном освещении траги-
ческих событий. В качестве материала исследования используем журналистские 
материалы сайта «AIF.ru», посвященные трагедии в «Зимней вишне» (пожар 
в Кемерово, 25–26 марта 2018 г.). Кемеровская трагедия очень быстро стала 
медийной. И в первую очередь востребованными оказался именно визуальный 
контент — в большинстве своем фотографии, отличающиеся эмоциональностью, 
передающие атмосферу события, вовлекающие в происходящее. Несмотря на то 
что большую часть фотоконтента составляют люди, все-таки главной героиней, 
«визуальным лицом» кемеровских событий на сайте «AIF.ru» стала сама «Зимняя 
вишня» — здание, в котором располагался торговый центр. Именно визуальный 
образ этого комплекса, выраженный в виде фотографий и фотогалерей, становится 
«провокатором» воображения зрителя — он сам достраивает эмоциональные 
элементы.

Выводы

Итак, рассматривая визуальный образ, мы акцентировали внимание на реа-
лизации эстетического потенциала журналистских материалов. Нами отмечено, 
что образ активно трансформирует социокультурную реальность — создает опыт, 
знания, формирует умения. Нами выделены причины, обусловившие поворот 
современной культуры и, в частности, массмедиа к визуальному образу — это 
глобализация и становление информационного общества. Обозначенные процессы 
усилили авторитет визуальности в современном мире. Детализируя причины 
гегемонии визуального образа, мы показали, что технологические изменения — 
это не единственный критерий происходящих процессов, не менее важными 
являются урбанизация, коммерциализация, рождение потребительского общества 
с развитием рекламного рынка. Не менее важными являются причины, связанные 
с трансформацией сферы искусства. Появление фотографии, кино, компьютера 
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и интернета привело к тому, что визуализация массмедийного пространства приоб-
рела лавинообразный характер. Визуальный образ становится посредником между 
массмедиа и медиапотребителем. Визуализация становится трендом средств 
массовой коммуникации и журналистики. Наблюдения и выводы, сделанные 
в процессе анализа эмпирического материала, представляют ценность как для 
теоретиков, исследующих визуальный поворот в целом и визуальный контент 
журналистских материалов в частности, так и для практикующих специалистов 
в области создания визуального медиаобраза, в особенности для онлайн-изданий. 
На примере сайта «AIF.ru» продемонстрировано применение визуального медиа-
образа для реализации эстетического потенциала журналистских материалов.
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ИДЕОЛОГЕМА «БРАТСКИЙ НАРОД» 
В РОССИЙСКОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ 

УКРАИНСКОГО И ГРУЗИНО-ЮЖНООСЕТИНСКОГО 
КОНФЛИКТОВ

В статье на многочисленных примерах публикаций российских СМИ с помощью 
метода критического дискурс-анализа показаны особенности функционирования 
идеологемы «братский народ» в журналистском дискурсе украинского и грузино-
югоосетинского конфликтов. Подчеркивается уникальность функционирования этой 
идеологемы в текстах российских СМИ, посвященных проблематике конфликтов, 
и личных блогах журналистов. Выделены и описаны обусловленные историческими, 
этнорелигиозными и политическими факторами различия использования идеологемы 
в двух вооруженных конфликтах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: война; журналистика; дискурс; идеологема; вооруженный 
конфликт.

Любой вооруженный конфликт имеет не только собственно батальную, но 
и медийную составляющую. Информационные и аналитические материалы, 
в той или иной степени освещающие проблематику военных конфликтов раз-
личной этиологии, прочно вошли в повестку дня ведущих российских и миро-
вых СМИ. Редакции стремятся максимально удовлетворить растущий спрос 
аудитории на батальные публикации, поскольку это позволяет увеличивать 
тиражи и интернет-трафик, что, в свою очередь, влияет на рекламные доходы 
изданий и телерадиокомпаний. В информационной поддержке своих действий 
часто нуждаются и государственные структуры, перед которыми стоит задача 
оправдать перед своей страной и международным сообществом необходимость 
применения силы. 

Практика направления корреспондентов на линию фронта окончательно 
сложилась в России в середине ХIХ в. Читатели в столицах и провинциаль-
ных городах страны могли следить, пусть и с большим опозданием (из-за 
отсутствия возможности быстрой передачи информации), за положением 
дел на фронтах из публикаций как военных СМИ, таких как газета «Русский 
инвалид», журналы «Военный сборник», «Морской сборник», так и граж-
данских — «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», 
«Сенатские ведомости» и многие другие [2]. Запрос общества на информацию 
из воюющей армии обусловил и создание полевой военной печати, примером 
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которой является организованная по личному указанию М. И. Кутузова газета 
«Известия из армии», призванная удовлетворить желание общества знать, «где 
находится армия и даже существует ли она, так как до тех пор Россия не имела 
об этом сведений» [7, 28].

Интерес общественности к военным репортажам был настолько высок, что 
постепенно привел к выделению батальной журналистики в отдельное направ-
ление и формированию милитарного журналистского дискурса, имеющего ряд 
отличительных черт. 

Понятие дискурса было предложено французским философом Мишелем Фуко 
и подробно разработано его последователями, в том числе и в России. В своих 
работах Фуко под дискурсом понимал «совокупность высказываний, принад-
лежащих к одной и той же системе формаций» [8, 108] и утверждал, что «само 
высказывание не может быть сведено к чистому событию акта высказывания» 
[Там же, 96]. Развивая идеи Фуко, Тео Ван Дейк и Рут Водак констатировали 
в своих работах, что при критическом анализе дискурса необходимо учитывать 
три важнейших концепта — власти, истории и идеологии [9, 10]. 

Одно из первых лингвистических определений понятию дискурс дала 
Т. Н. Николаева: «Дискурс — многозначный термин лингвистики текста, употре-
бляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 
1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа выска-
зываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевые произведения как дан-
ность письменная или устная» [6, 467]. 

Применяя понятие дискурса к лингвистике, Н. Д. Арутюнова поясняет, что 
имеет в виду «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими — 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей 
и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [1].

С точки зрения В. Г. Борботько, дискурс есть текст, но такой, который состоит 
из коммуникативных единиц языка — предложений и их объединений в более 
крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой связи, что позволяет 
воспринимать его как цельное образование [3, 8].

Мысль о несводимости дискурса к собственно тексту присутствует в работах 
многих лингвистов. Так, например, М. Б. Ворошилова указывает, что «...дискурс 
не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный кон-
текст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования 
и восприятия речи с учетом фоновых знаний. Дискурс — это текст в неразрывной 
связи с ситуативным контекстом, он выходит за пределы текста и включает в себя 
различные условия его реализации» [4, 73]. 

Поскольку война, по мысли известного военного теоретика К. Клаузевица, «есть 
продолжение политики другими средствами» [5, 47], тексты материалов, посвящен-
ных проблематике боевых действий, относятся к политическим. Анализ политиче-
ского текста, «а также исследование его элементов предполагает изучение уровня 
воздействия на политический текст, его восприятие адресатом разных языковых, 
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социальных, культурологических, экономических, политических, национальных 
и иных факторов, оказывающих воздействие на понимание дискурса» [8, 202].

Исходя из такого понимания критического анализа текстов милитарного 
дискурса, представляет интерес рассмотрение идеологемы «братский народ», 
используемой в публикациях российских военных репортеров, работавших 
на линии военного грузино-осетинского конфликта (2008) и в ходе боевых 
действий на востоке Украины (2014–2016). Всего для этой цели нами отобрано 
и изучено более 100 материалов, в данной статье представлены фрагменты 
из 20 материалов, опубликованных в таких российских СМИ, как «Комсомоль-
ская правда», «Новая газета», «Московский комсомолец», ИА «URA.ru», ИА 
«Utro.ru», ИА «Politonline.ru», телеканалов NewsOne, Вести.ру, а также в личных 
блогах журналистов. Уникальность состоит в том, что обе стороны противо-
стояния оперируют идеологемой «братский народ», пришедшей из советского 
медиадискурса, на фоне ведущихся между ними (прямо либо опосредованно, 
через союзников) боевых действий. При этом, как правило, в материалах СМИ 
применяется принцип отчуждения государственности от народа, который, несмо-
тря на боевые действия, продолжает именоваться братским. Такой подход четко 
и однозначно представлен, например, в высказывании президента Российской 
Федерации В. Путина, заявившего в одном из интервью о том, что «украинцы 
и русские — братские народы, и даже более того, я вообще считаю, что это один 
народ».

Рассмотрим некоторые аспекты функционирования идеологемы «братский 
народ» в публикациях средств массовой информации. 

Конфликт на Украине

О русских как о братском народе говорит один из непримиримых борцов 
за возвращение Крыма Украине О. Сенцов: «Мы, русские и украинцы, родственные 
народы. Мы, по сути, братья — и между нами мало различий». Таким образом, 
наличие глубоких противоречий между Украиной и Россией не мешает одному 
из лидеров украинских националистов, осужденному в РФ за терроризм, а позднее 
помилованному, говорить о близости с народом противостоящей стороны. Еще 
большая близость подчеркивается, как ни странно, в некоторых публикациях 
российских СМИ, где украинцы показываются как часть русской нации: «... самое 
глупое, чего можно ждать от России — это вот эти вечные игры в братский 
народ. А он не братский на самом деле — хороший украинец будет называть себя 
русским». Развивая эту мысль, многие авторы вообще отказывают украинскому 
народу в национальной идентичности: «Поэтому не хочу и не буду говорить, что 
украинцы — младшие или какие-то там еще братья русским. Никакие они не бра-
тья, они и есть русские, то есть они — это мы. Один народ, с общей культурой 
и историей. Все остальное — от лукавого, то есть от габсбургов, большевиков 
и олигархов со справкой из ЦРУ».

Ряд публикаций отмечает абсурдность конфликта между братскими 
народами, подчеркивая тем не менее обычность такого конфликта: «...мало что 
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может сравниться по нелепости с военным конфликтом между двумя наиболее 
близкими, братскими народами. И одновременно до оскомины обыденного. Выясне-
ние отношений между братьями началось, увы, очень давно»; «Это недоразумение, 
иначе не назовешь, надо заканчивать… Братские республики, народы… Делаем 
нашим врагам и соперникам подарок своими руками». Предпринимается попытка 
отделить при анализе ситуации позицию украинской элиты, преследующей в кон-
фликте на территории страны свои корыстные политические и экономические 
цели, сознательно торпедирующей братские связи между Россией и Украиной, 
и украинского народа, традиционно симпатизирующего русскому. При этом при-
водятся исторические параллели: «И после объединения России с гетманщиной 
в 1654 году стало ясно, что, несмотря ни на какие гарантии Москвы, украинские 
старшины ведут себя корыстно… То есть украинская элита не только сейчас, но 
и тогда, и почти никогда не была братской России».

Такая постановка вопроса, исходя из формулы «государства — враги, 
а народы — братья», принципиально отличается от позиции, выражаемой руко-
водством Украины. Например, П. Порошенко, бывший на тот момент президен-
том Украины, утверждал: «Нет у нас никаких братских народов во время войны. 
Есть единый украинский народ, который стремится в Европу, и российский народ, 
который находится в глубоком кризисе». В выступлении депутата Верховной рады 
И. Крулько звучит та же мысль: «Мы мечтаем быть независимыми, именно в этом 
наша идеологическая размерность. Если мы будем вассалами России и согласимся 
с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом». 

Подобной позиции придерживаются и те, кто в средствах массовой информа-
ции говорит о необходимости дистанцирования украинского народа от россий-
ского для сохранения национальной идентичности: «И до тех пор, пока Россия 
будет относиться к украинцам как к единому с собой народу, хороших отношений 
можно не ждать. Потому что всегда будут подозрения в том, что больший народ 
хочет поглотить меньший»; «Братскими наши народы уже никогда не будут и не 
должны быть. Потому что никто не хочет быть младшим братом».

В публикациях российских СМИ присутствует и мнение о том, что рассмо-
трение украинского народа как братского мешает решению существующих между 
Россией и Украиной непростых проблем, а сама постановка вопроса о «брат-
стве народов» вредна: «...пугает неспособность наших нынешних руководителей 
расстаться с советскими мифами о нерасторжимом братстве русских и укра-
инцев». Однако таких публикаций значительно меньше, чем тех, где идеологема 
«братство народов» выступает в качестве смыслообразующей. 

Грузино-осетинский конфликт

Даже в самой горячей фазе грузино-осетинского конфликта, получившего 
в российских СМИ также название «война 08.08.08», в публикациях, передающих 
мнение политиков и военных и отражающих мнение самих журналистов, идео-
логема «братский народ» по отношению к народу Грузии продолжает активно 
функционировать. При этом всячески подчеркивается, что Россия, поддержавшая 
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в конфликте действиями своих Вооруженных сил Южную Осетию, не воевала 
против грузинского населения. Об этом, например, говорит в своем интервью, 
показанном телеканалом «Вести» и опубликованном на его официальном сайте, 
на тот момент командующий ВДВ генерал-лейтенант В. Шаманов: «Мы никогда 
не рассматривали в качестве врага братский грузинский народ, и не рассматри-
ваем сегодня». 

Более развернуто мысль о близости российского и грузинского народов, 
несмотря на имеющиеся межгосударственные проблемы, выражена в интервью 
министра иностранных дел С. Лаврова: «Это наш близкий сосед, братский народ, 
у нас огромная взаимная тяга в сфере культуры, гуманитарных связей, и мы 
не собирались отгораживаться от грузинского народа или изолировать грузин-
ский народ, но режим Саакашвили принял решение о разрыве дипломатических 
отношений». 

Эмоционально говорит о глубокой близости русских и грузин фронтовой 
репортер Д. Стешин, работавший в период «пятидневной войны» на террито-
рии Грузии: «Сложно, почти невозможно оспорить этот факт: в России любят 
Грузию, а грузины любят Россию. Все любят друг друга до полного растворения, 
до замещения самой последней клеточки в организме. Шашлык, вино, боржоми, 
Басилашвили, Мимино, Мцыри, Багратион и Кантария с флагом над Рейхстагом… 
Высокопарная фраза “Русские — наши братья”, пожалуй, только в устах грузина 
не звучит фальшиво». 

Российская «Новая газета», критикуя боевые действия, заостряет внимание 
на таком аспекте духовной близости народов, как принадлежность их к право-
славию. В публикации приводится точка зрения грузинского патриарха Илии 
Второго: «Это была война двух православных народов, война, в которой не могло 
быть победителей».

Можно утверждать, что в значительном большинстве публикаций прово-
дится мысль о «братстве вопреки войне», «войне как трагическом эпизоде 
в братских отношениях».

Со стороны российских СМИ идеологема «братский народ» используется, как 
правило, для отделения в сознании читателей и зрителей образа дружественного 
грузинского населения и недружественного правящего режима в Грузии. Однако 
в ряде публикаций, например, в блоге заместителя редактора журнала «Русский 
репортер» Д. Соколова-Митрича, высказывается сомнение в правильности такого 
подхода, поскольку победа на президентских выборах Михаила Саакашвили, 
по чьему указанию была осуществлена агрессия против Южной Осетии, стала бы 
невозможной, если бы ее не обеспечил грузинский избиратель: «Воля ваша, а я 
не понимаю, почему это только Саакашвили плохой, а братский грузинский народ 
ни в чем не виноват. По-моему, снятие ответственности с народа за тот выбор, 
который он сделал, является антидемократичным по природе своей».

Более того, встречаются в материалах и призывы прекратить прикрываться 
словами о братстве, которого, как показали боевые действия, на самом деле давно 
нет: «Хочется верить, что теперь, наконец-то, из лексикона российских политиков 
уйдет фраза о “братском грузинском народе”».
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Иными словами, формулируется мысль о том, что использование идеологемы 
«братский народ» мешает адекватному восприятию реалий российско-грузин-
ских отношений и выработке соответствующей политической линии. 

В приводимых в российских СМИ высказываниях представителей грузин-
ской стороны спектр использования идеологемы «братский народ» несколько 
шире. Во многих публикациях подчеркивается глубокая разочарованность тем 
обстоятельством, что декларируемое на словах братство не помешало России 
использовать военную силу против Грузии для защиты населения Южной Осе-
тии: «Было очень больно, мы не ожидали такого развития событий, — говорит 
Рати. — Русские говорили, что мы братский народ, а получилось все наоборот». 

Имеют место пожелания смены российского руководства и прихода в рос-
сийскую политику новых людей, которые изменят отношение России к Грузии: 
«Главное, чтобы это были люди, которые заинтересованы в развитии грузинской 
культуры, образования и, конечно же, — в поддержании и укреплении исторической 
дружбы между братскими русским и грузинским народами». 

При этом не отрицается сама идея братства, однако братство рассматривается 
как основа выгодных для Грузии решений российской стороны. Именно это 
имеет в виду известный певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе, 
когда говорит в интервью, что «...для меня сегодня русские тоже братья. Я без 
лукавства это говорю, потому что я не в том возрасте, чтобы лукавить». 

Таким образом, можно утверждать, что идеологема «братский народ», пришед-
шая из советского дискурса, активно функционирует в российском милитарном 
дискурсе. Использование идеологемы в журналистских текстах осуществляется 
в контексте освещения боевых действий между странами, народы которых и объяв-
ляются братьями, — это обстоятельство позволяет говорить об уникальности функ-
ционирования этой идеологемы. Использование идеологемы «братский народ» 
в текстах, посвященных украинскому и грузино-южноосетинскому конфликтам, 
имеет особенности, обусловленные историей, этнорелигиозными, политическими 
и иными аспектами. Но если в публикуемых материалах российско- украинское 
братство объясняется духовным единством, общей историей, культурной близо-
стью, этническим сходством, то российско-грузинское — единой религией, общей 
историей и взаимопроникновением культур. 

Важно отметить также, что идеологема «братский народ», успешно функцио-
нировавшая в советском медиадискурсе, продолжает работать и в современном. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕДИАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

РОССИЙСКОГО ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ*

В статье дан обзор современных исследований медиатизированных коммуникативных 
практик российского цифрового поколения Z. Введено понятие медиатизированных 
коммуникативных практик, представлены различные точки зрения российских и за-
рубежных исследователей по поводу границ цифрового поколения в различном стра-
новом контексте. На основании представлений о коммуникативных практиках даны 
рекомендации для деятельности массмедиа. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поколение Z; цифровое поколение; социальные сети; массмедиа; 
СМИ; коммуникативные практики; социальные практики.

Коммуникативные практики принято рассматривать как вид социальных 
практик по воспроизводству информации. В социальной феноменологии их опре-
деляют как совокупность социальных действий акторов, составляющих основу 
общественных процессов. При изучении социальных практик П. Бурдье вводит 
понятие габитуса, тем самым указывая на их социокультурный контекст и вос-
производимость, возможность их наблюдать [6]. Добавляя к практикам медийное 
закрепление, мы опираемся на типологию форм коммуникации Джона Томпсона, 
который выделял, в частности, медиатизированные интеракции как технически 
опосредованную коммуникацию нескольких индивидов и медиатизированные 
квазиинтеракции, в которых происходит передача информации от субъекта 
к многим неопределенным адресатам, в том числе и отдаленная во времени. 
Во вторую форму можно среди прочего включить разнообразные варианты инди-
видуального медийного творчества и коммуникации в пространстве социальных 
медиа [3, 29]. Таким образом, медиатизированные коммуникативные практики 
являются повторяющимися, наблюдаемыми, зафиксированными в медиапро-
странстве и опосредованными им социальными практиками. Важно, что именно 
медиатизация социальными медиа и является способом фиксации этих практик, 
открывая самые широкие возможности для сбора так называемого «цифрового 
следа», составляющего массивы больших данных пользовательского контента. 

Что же из себя представляет цифровое поколение и каковы его временные 
рамки? Как отмечают С. С. Носова и И. П. Кужелева-Саган, «...поколения — это 
общности (когорты) людей, объединенные не только сходным возрастом, но 
и общими ценностями, сформированными в возрасте до 10–12 лет под влиянием 
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определенного культурно-исторического контекста. Рожденные на стыке поколе-
ний частично являются носителями ценностей окружающих групп и образуют так 
называемые “эхо-поколения”, выступающие в роли “посредников” между окру-
жающими их поколенческими когортами» [4] Относительно границ цифрового 
поколения существуют различные точки зрения. Прежде всего, стоит отметить, 
что словосочетание digital natives (в переводе часто — «цифровые аборигены») 
в противопоставление digital immigrants («цифровые иммигранты») было предло-
жено Марком Пренски для обозначения рожденных после 1980 г. Основанием для 
такого выделения он считал существование и востребованность к отмеченному году 
сети Usenet и досок сетевых объявлений [8]. Подобный вывод не был результатом 
академического исследования, но, как часто бывает по данной тематике, скорее, 
публицистическим заявлением. Позволим себе усомниться в его справедливости 
применительно к российскому контексту, потому что говорить о популярности 
и востребованности сети Usenet в СССР в 1980 г. не представляется возможным. 

Дон Тапскотт в популярной работе «Grown up Digital» еще больше расши-
ряет границы цифрового поколения, которое он обозначает как Net Generation 
(«сетевое поколение»), отводя ему период с 1977 по 1997 г. С учетом вышесказан-
ного относительно границ поколения в представлениях Пренски, такой подход, 
по нашему мнению, применительно к российским реалиям выглядит еще более 
сомнительным [9, 16].

От подобных, скорее публицистических, подходов к теме поколений несколько 
отличается ставшая уже классической, правда, снова для американского кон-
текста, теория Н. Хоува и В. Штрауса. Согласно ей, примерно на обозначенные 
выше рамки ложится поколение Y (1984–2000 гг.). Российская исследователь-
ница В. И. Пищик в работе «Психология ментальности поколений» ссылается 
на мнение В. В. Семеновой, что точками отсчета поколений становятся значимые 
исторические события [5]. У границы «игреков», сответственно, оказывается 
советская перестройка. 

Таким образом, на основании мнений как российских, так и зарубежных 
исследователей можно предположить, что нижней границей «цифрового поколе-
ния» в российском контексте можно считать 1984–1985 гг. При этом совершенно 
не вызывает разногласий однозначное отнесение к digital natives уже следующей 
возрастной группы, начинающейся с 2000 г. Соответственно, ее коммуникатив-
ные практики и будут наиболее показательными для понимания характеристик 
цифрового поколения. 

Теории поколений рассматривают не только возможности использования 
и уровень владения коммуникационными технологиями, но и социально- 
психологические особенности людей данных возрастных групп, однако они 
тесным образом связаны между собой. Предлагаем обратиться к трем крупным 
исследованиям поколения Z, проведенным в 2016–2019 гг., — это данные ком-
паний Сбербанк (2018) [1], Google (2016) [7] и коммуникационного агентства 
Magram (2017) [2]. Отметим, что с учетом разницы контекста, в котором живут 
и развиваются поколения, нас интересуют результаты российского, а не глобаль-
ного масштаба. Упомянутые исследования являются, конечно, маркетинговыми, 
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неакадемическими, однако с учетом того, что в качестве объекта нашего изуче-
ния мы выбрали именно коммуникативные практики, их выводы можно назвать 
полностью соответствующими нашим запросам. 

Прежде всего, распределим выявленные в исследованиях коммуникативные 
медиатизированные практики по группам. 

В первую из этих условных групп мы включаем практики выбора среды и усло-
вий для коммуникации: коммуникационные каналы и привычные для поколения 
устройства, через которые осуществляется подключение к ним. 

Основным каналом коммуникации для поколения Z однозначно является 
интернет. Так, по данным Google, интернетом пользуются 98 % подростков. 
Главное устройство выхода в сеть — смартфон, его выбирают 94 % опрошенных 
(Magram). Основным пространством для коммуникации в интернете для «зэтов» 
являются социальные сети. 27 % из них проводят в социальных сетях 5 и более 
часов, 30 % — от 3 до 5 часов.

Ко второй группе коммуникативных практик отнесем особенности медиа-
тизированного межличностного взаимодействия, в которых «технологические» 
характеристики поколения органично дополняются социально-психологическими. 
Важно отметить, что для 78 % социальные сети являются местом общения с дру-
зьями, которых они знают лично (Magram). Таким образом, интернет-пространство 
в известной степени подменяет или дополняет офлайновое общение. В исследова-
нии Сбербанка также отмечается характерная для «зэтов» хроническая потребность 
в одобрении, поддержке, которая в социальных сетях выражается с помощью ком-
ментариев и «лайков». «Зэты» считают, что быть одиночкой означает выпадение 
из социума. Таким образом, социальная сеть как коммуникационная платформа 
становится социальной во всех смыслах и контекстах этого слова, и исследование 
Сбербанка подтверждает положения теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса 
о том, что «зэты» — это «художники», ставящие во главу угла эстетику и межлич-
ностные отношения (с друзьями, близкими людьми, семьей). 

Вместе с тем треть участвовавших в исследованиях доверяет рекоменда-
циям блогеров, на которых подписана в социальных сетях и с которыми лично 
не знакома. Но популярность блогеров подкрепляется признанием их авторитета 
этим поколением не безусловно и по инерции, например, на основании возраста 
и традиций, что характерно для восприятия брендов и содержания СМИ более 
старшими поколениями, но благодаря недавним, подтвержденным заслугам. 

В третью группу актуальных медиатизированных коммуникативных практик 
российского цифрового поколения выделим привычный способ кодирования 
(формат представления) информации, наиболее востребованный им. Удиви-
тельно, что несмотря на общее мнение о том, что данное поколение воспринимает 
информацию больше визуально, для половины, согласно результатам Magram, 
предпочтительной остается по-прежнему все же текстовая подача. 

Наконец, к четвертой группе медиатизированных коммуникативных практик 
отнесем процесс и особенности получения информационно-новостных матери-
алов. Логично, что при полной включенности в соцсети именно они, в том числе 
и Youtube, являются основным каналом для получения новостей. Хотя кроме 
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соцсетей исследователи отмечают также значимость веб-сайтов (она по-прежнему 
остается очень высокой: на сайтах узнают новости до 75 % представителей поко-
ления). Интересным является здесь то, что важным источником информации 
о «политике, экономике, бизнесе» «зэты» считают телевидение. Впрочем, осме-
лимся выдвинуть предположение, что это, скорее, показатель отсутствия реаль-
ного интереса к такого рода информации и трансляция стереотипных установок. 
С учетом остроты темы распространения фейковых, недостоверных новостей 
тревожным является то, что 40 % доверяют источнику, который считают «надеж-
ным», не перепроверяя получаемую информацию. 

Отдельно отметим важную для поколения «зэтов» «потребность быть 
умными», которая при полной включенности в сеть означает постоянный само-
стоятельный поиск обучающих материалов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальные сети представляют 
собой сегодня главное пространство для коммуникативных практик цифрового 
поколения. Благодаря их медиатизированности и цифровизации можно отчет-
ливо наблюдать и фиксировать эти практики. Характеристики использования 
технических средств, подкрепленные соответствующими психологическими 
особенностями, позволяют говорить о высокой степени вовлечения «зэтов» 
в интересный для них контент соцсетей: по данным маркетологов, это 60–70 % 
аудитории. С другой стороны, привычка к медиатизированному, оцифрованному 
взаимодействию со знакомыми людьми переносится и на взаимоотношения 
с медиа. От них «зэты» ждут похожего диалога, общения и доказательств своего 
авторитета на основании недавних, актуальных для них заслуг. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕАЛИТИ-ШОУ 
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (2017–2018 гг.)

В статье исследуется специфика музыкальных реалити-шоу в российском телевизи-
онном сегменте на примере проектов «Новая Фабрика звезд» (телеканал Муз-ТВ) 
и «ПЕСНИ» (телеканал ТНТ). Работа содержит комплексный анализ контента данных 
телепрограмм за 2017–2018 гг., демонстрирует результаты сравнительного анализа 
форматов телевизионных проектов, исследует технологию производства музыкальных 
реалити-шоу, их средства экранной выразительности и интерактивную составляющую 
шоу. Авторы рассматривают перспективность музыкальных реалити-шоу в условиях 
российской аудиовизуальной отрасли и масштабы их влияния на аудиторию. Статья 
будет полезна исследователям СМИ, журналистам, работающим на телевидении, пре-
подавателям и студентам факультетов журналистики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: телевизионная журналистика; реалити-шоу; технология про-
изводства; средства экранной выразительности; интерактивная функция; форматы.

В век новейших технологий и интернета жанр реалити-шоу на телевидении 
по-прежнему не теряет своей актуальности. Сегодня мы видим, что телепрограммы 
реалити-шоу заполнили телевизионное пространство множества государств, 
в том числе и России. Людям нравится подглядывать «в замочную скважину», 
поэтому шоу, в котором простые граждане заняты на экране обыденными заботами, 
является одним из самых кассовых представлений в мире. Объем телепрограмм, 
создаваемых в жанре или с элементами реалити-шоу, растет с каждым годом. 
Но особенный интерес у отечественных производителей в 2017–2018 гг. проявился 
к музыкальным реалити-шоу. Телезрителей привлекает наблюдение за процессом 
«взращивания звезд» в реальном времени. Благодаря цифровой революции чело-
век сегодня потребляет музыку повсюду. Так, телевидение стало крайне важным 
каналом распространения музыки. А с зарождением такого неоднозначного и в то 
же время востребованного жанра, как реалити-шоу, проникновение в него музыки 
стало неизбежным. Популярность музыкального реалити-шоу обусловлена тем, 
что оно дает обычному человеку шанс стать знаменитым и востребованным. 
А шоу-бизнес всегда нуждается в свежей крови. Состязательный эффект только 
усиливает зрительский интерес. 
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Экранный продукт с маркировкой «Reality TV» появился в 1999 г. в Нидерлан-
дах и быстро завоевал весь мир, сумев собрать в каждой из стран многомиллионные 
аудитории [7, 8]. Важно отметить, что по воле производителей программы «Reality 
TV» стремительно трансформировались в устойчивый термин «Reality-Show». Это 
было сделано для того, чтобы создать дополнительный зрительский спрос. Что 
касается понятия реалити-шоу, то слово «реальный» имеет несколько значений: 
«действительно существующий, невоображаемый; осуществимый, отвечающий 
действительности; практический, исходящий из понимания подлинных условий 
действительности» [3, 671]. Понятие «шоу» обозначает «яркое эстрадное пред-
ставление, развлекательную программу, а также — нечто показное, рассчитанное 
на шумный внешний эффект» [Там же, 899]. 

То есть если мы соединим два вышеупомянутых термина и применим к теле-
визионному жанру, буквальное значение будет «демонстрация действительно-
сти». В сущности, жанр реалити-шоу предлагает программы, которые «следят 
за жизнью — действиями, поступками и общением участников, — напрямую» [6]. 

В центре программ типа реалити — простые граждане, «люди из толпы». 
Именно с возникновением жанра реалити-шоу на телевидении так прицельно 
и открыто стала отображаться «культура повседневности в ее неустойчивой теку-
чести» [9, 255], несмотря на то что телевидение всегда интересовалось рядовыми 
людьми. Основная функция реалити-шоу — развлекательная, а точнее — рекре-
ативная. Если говорить конкретнее, то подобная продукция должна выполнять 
гедонистическую функцию [8]. Болгарский культуролог Л. Стойков поясняет, 
что греческое слово «hedone» означает удовольствие. Если обратиться к истории 
философии, то вспомним, что одно из древних течений считало удовольствие 
главным смыслом жизни. Сегодня мы можем провести такую параллель с теле-
визионным контентом. Не секрет, что телеканалы придают большое значение 
программам развлекательного жанра, так как считают, что зритель смотрит ТВ 
ради досугового развлечения. Болгарский исследователь выдвигает следующую 
мысль: «Обычная практика для всех нас — это включить телевизор, чтобы раз-
влечься» [6].

Отличить жанр реалити-шоу от других телевизионных жанров позволяют 
следующие критерии: 

1. Отсутствие сценария. У творческой группы реалити-шоу всегда есть схема, 
сценарный план, расписание, правила игры, место, время, которые определяют 
рамки съемочного процесса. Поэтому еще на стадии препродакшн прописываются 
выразительные средства программы, возможные типажи и их вероятные модели 
поведения.

2. Правила игры. Во многих реалити-шоу героев «выгоняют» зрители путем 
голосования. На решение зрителей влияет совокупность моментов поведения 
жителей реалити, начиная от стиля одежды, поведения в быту, заканчивая спо-
собностью выходить из конфликтных ситуаций. 

3. Обязательным драматургическим структурным элементом реалити-шоу 
является соревновательный момент.

4. Обязательна подача материала в телеэфир с первого дубля. 
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5. Камеры. На площадке во время съемок реалити-шоу обычные и скрытые 
камеры выступают репортерами, беспристрастно отображающими бытийные 
сцены. 

6. Участие «обычных» людей, а не профессиональных актеров: участники 
в большинстве случаев самые обыкновенные и никому неизвестные люди — 
«соседи» и «знакомые» телезрителей. 

7. Условия съемок приближены к реальным. В течение продолжительного 
времени в реалити-шоу показывается естественная жизнь и взаимодействие обосо-
бленной группы людей в определенной обстановке. Благодаря чему зритель верит, 
что становится свидетелем не разыгранного спектакля, а реальных жизненных 
сцен.

8. Использование выразительных средств телевидения для манипуляции. 
Творческая группа программы использует разные виды манипуляции участни-
ками [2, 111]. Персонажи реалити-шоу совместно проживают долгое время, у них 
возникают столкновения разного рода, которые решаются по ходу шоу.

По большей части программы данного жанра следят за буднями людей, при-
меняя метод фельетона. Реалити-программы нередко перенимают признаки 
и других классических телевизионных жанров, таких как документалистика, игры, 
варьете или фикция [6]. Кроме того, реалити-шоу используют инструментарий 
документального жанра. В реалити, как и в таком жанре документалистики, как 
очерк, зритель наблюдает повседневную жизнь, реальные факты, настоящих 
героев и непридуманные обстоятельства [1, 202]. В реалити-шоу мы находим 
также элементы беседы и дискуссии — аналитических жанров. Ведь в любом 
реалити обязательно участники в интервью высказывают свое мнение по поводу 
случившихся событий или по поводу конкретных персонажей. 

Отметим, что реалити-шоу отличаются своей последовательностью, а это их 
сближает с хроникой. «Хроника — это запись исторических событий в хроноло-
гической последовательности» [2, 176]. Нельзя не провести параллель с телеви-
зионным отчетом, где сценарий также заранее не пишется, и даже иногда пока-
зывается в эфире без журналистского пояснения. В реалити-шоу на поверхности 
лежат признаки телевизионной репортажной съемки, где репортером выступает 
телевизионная камера, а не корреспондент. 

Сегодня только предпринимаются попытки классифицировать разновидности 
программ жанра реалити-шоу. 

В соответствии с одной из классификаций выделяется три типа программ 
на основании их происхождения [7, 76]. Первый тип происходит от родона-
чальницы реального телевидения, программы «Большой брат». Особенность 
подобных реалити-шоу заключается в том, что они происходят в замкнутом 
пространстве — в квартире или доме, оборудованном камерами и микрофо-
нами. Порой такие проекты называют «шоу подглядывания». Задача состоит 
в исследовании поведения человека в разных житейских ситуациях. Сценарий 
проекта «пишут» сами участники. В России этот тип программ был представлен 
нашумевшим проектом «За стеклом» (телеканал ТВ-6). Сюда же мы можем 
отнести и реалити-шоу «Голод» (телеканал ТНТ). К данному типу относится 
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и формат зарубежного шоу «The Bachelor» («Холостяк»), где главный герой 
выбирает себе невесту из двадцати пяти претенденток. Все девушки живут 
в одном доме, а холостяк поочередно ходит с ними на свидания. В конце каждого 
выпуска молодой человек прилюдно отвергает одну даму, объясняя причины 
своего отказа. В России это шоу ежегодно транслируется на телеканале ТНТ. 
Также в России в 2018 г. на телеканале ТНТ запустилось реалити-шоу «Замуж 
за Бузову», где на этот раз в роли холостяка выступила женщина, за которую 
боролись 15 мужчин. 

Второй тип — «шоу на выживание». Родоначальник данного типа — амери-
канское шоу «Выживший», авторскими правами на которое владеет компания 
«Fox». Еще с 1998 г. зритель следит за группой участников, пытающихся выжить 
в экстремальных условиях, чаще всего — на необитаемых островах. 

Была более жесткая версия этого типа реалити-шоу — программа «Живой». 
В этом проекте четыре десятка мужчин отправили на необитаемый остров абсо-
лютно без еды и одежды. В течение шести недель они принимали психотропные 
средства, затем брали оружие. Выиграл эту войну 29-летний лейтенант Дж. Шен-
нон, но через несколько дней после окончания шоу он умер в больнице от ран, 
полученных на острове. В России шоу, относящееся к типу программ на выжива-
ние, представлено проектом «Последний герой» (Первый канал), вернувшимся 
на экраны в 2019 г., спустя десять лет, в эфире телеканала ТВ-3 [12].

Третий тип реалити-шоу представляет собой «шоу поиска талантов» (или 
«шоу профи»). Участники реалити-шоу данного типа показывают свой про-
фессиональный уровень в какой-то области. Начало этому типу телепрограмм 
было положено во Франции. Именно там в 2001 г. запустили реалити-шоу «Star 
Academy», представлявшее собой музыкальный проект по поддержке молодых 
исполнителей и включавшее голосование зрителей. В России шоу вышло в 2002 г. 
на Первом канале под названием «Фабрика звезд». Кроме того, к данному типу 
отнесем российские «Стань звездой», «Народный артист», «Ты — супермодель» 
и т. д. Важно отметить, что таланты ищут в разных профессиональных областях 
(будь то кулинария или пение). Например, любовь зрителей завоевал проект 
«Танцы» на ТНТ, в котором участники соревнуются в хореографии за главный 
приз в размере 3 млн руб. 

В некоторых классификациях можно найти еще один тип реалити-шоу — 
«квест». Это — «шоу-приключение», которое похоже на детектив или голово-
ломку. Участникам таких проектов необходимо в необычных условиях преодолеть 
физические и интеллектуальные препятствия. Например, в 2017 г. телеканал «Моя 
планета» устроил эксперимент, скрестив тревел-квест с элементами реалити-шоу 
в проекте «Чужие в городе». 

Однако существует и иной подход к классификации реалити, который связан 
со способом съемки. Некоторые исследователи выделяют следующие типы:

1. Реалити-шоу с использованием скрытой камеры. Например, программы 
с «домашним видео» («Сам себе режиссер» на телеканале «Россия»), розыгрыши 
(«Розыгрыш» на Первом канале), программы-расследования («Невероятно, но 
факт!» на телеканале ТНТ).  
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В настоящее время в эфир телеканала «Пятница!» выходит шоу «Инсайдеры», 
цель которого выяснить, как на самом деле работают торговые центры, кафе, 
бары, клубы и рестораны изнутри. Похожий проект есть на этом же канале под 
названием «Селфи-детектив». До 2018 г. на «Пятнице!» показывалось подобное 
реалити — «Приманка». 

2. Реалити-шоу с документальной съемкой. Это так называемое документаль-
ное наблюдение, которое не нарушает течение привычной жизни. Можно даже 
обозначить его как документальный сериал. Например, к данному типу можно 
отнести программы, в которых зритель наблюдает за работой профессионалов 
(«Телефон спасения 911» — РТР; «Скорая-24» — телеканал «Москва-24»). К этому 
виду относится и нашумевшее реалити-шоу-расследование «Ревизорро». Сюда 
же входят программы, в которых зритель круглосуточно следит за жизнью звезд: 
«Live с Биланом» на MTV и шоу «Блондинка в шоколаде» — будни мегаполиса 
глазами Ксении Собчак на телеканале Муз-ТВ. В Америке данный тип реалити-
шоу представлен чрезвычайно популярной программой «Семейство Кардашьян» 
(«Keeping Up With The Kardashians») на телеканале «Е!». За буднями и празд-
никами причудливой богатой пары и их шестерых детей американцы следят уже 
шестнадцатый сезон, начиная с 2007 г.  

3. Реалити-шоу с фрагментарным использованием живой камеры. Например, 
отнесем к данному типу программы, записываемые в студии, но сопровожда-
емые сюжетами о событиях, выходящих за рамки шоу, — это так называемые 
профайлы о реальной жизни («Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» 
и «Ледниковый период» на Первом канале), социальный эксперимент («Снимите 
это немедленно!» — СТС; «Экстремальное преображение» на телеканале «Ю»), 
и даже новостные выпуски, которые используют видео без закадрового текста 
(«Сегодня» на НТВ и CNN News). Яркий пример шоу с элементами реалити в про-
файлах — это «Голос улиц» на телеканале «Пятница!». Шоу представляло собой 
масштабный рэп-баттл России, где лучшие хип-хоп- и рэп-исполнители страны 
сражались за сотрудничество с музыкальным лейблом «Gazgolder» и денежный 
приз в размере 3 млн руб. Концертная часть снималась в павильоне, а перед 
выступлениями транслировали сюжеты из реальной жизни участников. Николай 
Картозия, генеральный директор телеканала «Пятница!», классифицирует проект 
«Голос улиц», как и другие подобные шоу поиска талантов, как реалити-шоу. 

4. Реалити-шоу в студии. К данному типу мы относим реалити-шоу, которые 
снимаются в специально созданных декорациях профессиональными камерами. 
В реалити-шоу данного типа участники вместе живут в каком-то помещении под 
прицелом видеокамер. Здесь выделим несколько подтипов программ: 

— соревнование («Голод» — ТНТ; «Последний герой» — Первый канал и ТВ-3; 
«За стеклом» — ТВ-6);

— телевизионный поиск талантов («Стань звездой», «Народный артист», 
«Секрет успеха» — «Россия»; «Фабрика звезд» — Первый канал и Муз-ТВ);

— эксперименты с любовными и семейными отношениями («Дом-2», «Холо-
стяк», «Замуж за Бузову» — ТНТ; «Остров искушений» — Рен-ТВ; «Каникулы 
в Мексике» — MTV; «Экс на пляже», «Зов крови» — «Пятница!»);
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— социальный эксперимент («Пацанки», «Хулиганы», «Рехаб», «Секретный 
миллионер», «Наследники», «Теперь я босс», «Инстаграмщицы» — «Пятница!»; 
«Охота» — НТВ; «Няня спешит на помощь!» — ТНТ); 

— шоу профессий («Кондитер», «Адская кухня», «На ножах», «На ножах. 
Отели», «Мейкаперы», «Подиум», «Ревизорро-шоу» — «Пятница!»; «Кандидат», 
«Битва экстрасенсов» — ТНТ);

— квартирный вопрос («Генеральная уборка» — «Пятница!»; «Квартирный 
вопрос» — НТВ; американское шоу «This Old House», английское шоу «Changing 
Rooms»).

Однако важно подчеркнуть, что типология реалити-шоу на сегодняшний день 
до конца не сформирована. Она изменяется с появлением новых видов шоу и новых 
методологических разработок. Очевидно, что новые способы создания программ 
побуждают к созданию новых типологий, которые смогут дать более правильные 
и результативные подходы к разработке таких продуктов. Речь идет о «целепола-
гании, в рамках которого и предлагается рассматривать феномен реалити-шоу, т. е. 
о рассмотрении с точки зрения целей, закладываемых изначально, как смыслоо-
бразующее содержание практики для целереализации программы» [5, 89]. 

Музыкальные реалити-шоу как ведущий тип жанра реалити-шоу

У программ реалити-шоу типа шоу талантов по количеству и разнообразию нет 
конкурентов. Отметим, что 2017, 2018 и 2019 гг. стали временем музыкальных про-
ектов. Возрождение старых форматов музыкальных реалити-шоу, а также разра-
ботка новых дали серьезный повод, чтобы внимательнее посмотреть на экранную 
продукцию с грифом музыкальные реалити-шоу. В настоящее время с завидной 
частотой появляются новые жанры музыкального телевидения. Все концерты 
сейчас в основном преобразуются в телешоу. Также музыкальные вокальные 
конкурсы используют инструментарий многих других жанров. И реалити- шоу 
прочно обосновались в этой музыкальной истории. 

Музыкальные реалити-шоу относятся к программам поиска новых талан-
тов. Это телевизионная программа, в которой участники показывают свои 
способности, чаще вокальные. По мнению исследователя Г. Палмера, реалити-
шоу на телевидении привлекают своей свежестью и незаурядностью [10, 22]. 
Ученый Д. Редден изучает музыкальные реалити-шоу с экономической точки 
зрения [11]. В своем исследовании он показывает, как эстетические ценности 
преобразовываются в экономические. Музыкальные реалити-шоу зарабаты-
вают на рекламе, спонсорстве, лицензионных сборах, зрительском голосовании 
и рекордных продажах. Есть негласная шутка, что благодаря музыкальным 
реалити-шоу зарабатывают все, кроме самих участников. Юным талантам такие 
шоу предоставляют сомнительные и невыгодные трудовые условия. Как правило, 
лейблы и продюсерские центры намеренно создают невыгодные договоры для 
артистов, которые только начинают путь в шоу-бизнесе и еще не имеют больших 
амбиций. Например, победитель музыкального реалити-шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, 
подписав контракт с «Black Star», получает менее 10 % от дохода, все остальное 
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принадлежит лейблу. Исследователь К. Робинсон полагает, что для музыкальных 
производителей важно удачно продать музыкальный образ и его треки в будущем 
[12]. И поэтому он приходит к выводу, что в шоу талантов голос не есть важный 
критерий отбора участников — важнее способность конкурсанта быть любимым 
у публики и продаваемым. 

Голосование телезрителей имеет очень сильное влияние на участников шоу. 
Обычно голосование в музыкальных реалити-шоу на первых этапах складывается 
только из голосов членов жюри. Далее, ближе к финалу и в финале, голосуют 
только телезрители. На самом деле, такой формат голосования является опти-
мальным, потому что зритель чувствует непосредственное участие в жизни своего 
кумира. И если зрителям нравится конкурсант с низкими вокальными данными, 
то участник мотивирован улучшать свой голос, а у тех, кто блестяще поет, но 
не нравится зрителям, есть стимул менять образ, добавлять в свои выступления 
какие-то интересные фишки.

Но в любом случае основным средством экранной выразительности музы-
кальных реалити-шоу является музыка. Честолюбие и борьба за первое место, 
за альбом, за трек работают на драматургию шоу. Кроме музыки, конечно, исполь-
зуются эмоциональные приемы: слезы, любовь, драки, секс — это те выразитель-
ные истории, которые «цепляют» зрителя. Как считает выпускающий редактор 
«ПЕСЕН. Реалити» Светлана Митрофанова, если участники творят, сочиняют 
песни, спорят на творческие темы, то тогда и не нужно создавать никаких скан-
дальных и пошлых историй1.

На российском телевидении существует огромное количество разнообразных 
музыкальных реалити-шоу, направленных на производство новых звезд. В основ-
ном все они являются адаптированными версиями западных проектов. Среди 
наиболее популярных можно назвать такие, как «Стань звездой», «Народный 
артист» и, безусловно, «Фабрика звезд». Подобные музыкальные шоу создаются 
также и в сети интернет.

Особенный интерес к жанру музыкального реалити-шоу возник у россий-
ских производителей в 2017–2019 гг. В сентябре 2017 г. на телеканале Муз-ТВ 
стартовало музыкальное реалити «Новая Фабрика звезд», которое стало переза-
пуском одноименной  программы на Первом канале. Формат «Star Academy» был 
куплен у телекомпании «Endemol». Музыкальный  конкурс по-прежнему состоял 
из будничных «Дневников» из «звездного дома» (реалити часть) и еженедельных 
отчетных концертов. 

Спустя несколько месяцев после окончания «Фабрики» телеканал ТНТ запу-
стил проект «ПЕСНИ». Это россий ское вокальное телевизионное шоу талантов 
с элементами реалити практически ничем не отличалось от вышеупомянутого 
проекта. Подобно «Новой  Фабрике звезд», «ПЕСНИ» показывали процесс 
взращивания эстрадных артистов в реальном времени. Не успел еще закончиться 
проект на ТНТ, как на телеканале «Пятница!» вышло новое музыкальное шоу 

1 Интервью авторов с выпускающим редактором «ПЕСЕН. Реалити» Светланой Митрофановой 
от 01.05.2019 г.
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«Голос улиц». Хип-хоп- и рэп-исполнители страны сражались за сотрудничество 
с музыкальным лей блом «Gazgolder», подобно тому как «фабриканты» боролись 
за место в продюсерском центре Виктора Дробыша, а участники шоу «ПЕСНИ» — 
за возможность стать артистами «MALFA» Макса Фадеева или «Black Star» 
Тимати. Однако «Голос улиц» отличался тем, что в эфире телеканала трансли-
ровалась только концертная часть, а в прямых трансляциях в социальной  сети 
«ВКонтакте» участники демонстрировали свою жизнь. Все вышеперечисленные 
музыкальные реалити-шоу ориентированы на поиск народных талантов. Их идея 
состоит в том, чтобы показать процесс превращения непрофессионалов в поп-
кумиров. В упомянутых трех проектах зритель наблюдал таинство рождения 
новых музыкальных композиций  и концертных номеров. Помимо этого страна 
следила за повседневной  жизнью и бытом будущих звезд.

Метафоричные названия программ «Новая Фабрика звезд» и «ПЕСНИ» 
получили практическое воплощение. Название «Фабрика звезд» выражает идею 
проекта — создание звезд, которые должны обладать определенным набором 
качеств для эстрады. Что касается «ПЕСЕН», то название этого проекта говорит 
само за себя. Главная идея шоу — это показать стране авторские песни, незави-
симо от жанра и направления. Название шоу в данном случае работает на идею 
проекта. Даже в «реалити дневниках» больше демонстрировали, как участники 
трудятся над собственным репертуаром, как репетируют. 

Включения из «звездных домов» можно обозначить как «мыльные оперы», 
только с непрофессиональными актерами. Есть одно важное условие для обоих 
проектов — участие на добровольной основе. С участниками двух проектов был 
подписан контракт. 

На проекте «Новая Фабрика звезд» участники жили в специально арендо-
ванном доме. Все комнаты были оборудованы видимыми и скрытыми камерами. 
В реалити-шоу «ПЕСНИ» участники жили в изолированном помещении — 
на арендованном этаже небоскреба. Участники проекта ТНТ расположились 
на 2 тыс. квадратных метрах, территория дома «фабрикантов» была на пятьсот 
метров меньше, но там и участников было меньше. Отличительной чертой «звезд-
ного дома» «фабрикантов» являлось то, что окна были заклеены, чтобы дневной 
свет не проходил. Это было сделано для того, чтобы в монтаже можно было менять 
местами эпизоды и не зависеть от времени суток. Но этот факт делал жизнь 
«фабрикантов» жестче, чем жизнь участников шоу «ПЕСНИ», у которых был 
восхитительный вид из окон на центр столицы. Однако жизнь музыкантов шоу 
на ТНТ осложнялась тем, что спальни не были разделены на женскую и мужскую. 
Действия всех участников анализируемых проектов находились под постоянным 
наблюдением телекамер — видимых и скрытых. 

Обратим внимание на то, что на «ПЕСНЯХ. Реалити» предпочтение отдава-
лось кадрам, снятым операторами на камеры ТЖК (телевизионный журналист-
ский комплект), в то время как на «Фабрике звезд» основной контент был снят 
камерами на дистанционном управлении.

Отметим, что участники обоих проектов были вольны поступать, как они 
считали правильным. В каждой из анализируемых программ сценарии выглядят 
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по-своему. Это некие рабочие документы, которые не попадают ни в какие архивы 
и не рассчитаны на долгую жизнь. 

В проектах было буднично все: обстановка, разговоры, мысли, чувства. Но 
режиссер инкогнито разговаривал с участниками по громкой связи, чтобы «вбра-
сывать» какие-то темы для обсуждения, объявлять расписание дня, предуп реждать 
о встречах, давать задания и т. д. В принципе, режиссеры и редакторы не давали 
участникам указаний, что нужно делать, а что нельзя, — их просто направляли. 
Но приемы манипуляции жильцами реалити не игнорировались — это неотъ-
емлемая часть данного жанра. Режиссеры программы сталкивали участников 
шоу между собой  и провоцировали конфликты, стараясь делать это грамотно 
и ненавязчиво.

Обязательным элементом программ были «Задания». Специальные задания 
устанавливались продюсерской  креативной группой  для того, чтобы професси-
онально «прокачать» молодых артистов и разнообразить контент реалити. Для 
обеспечения безопасности участников продюсерской  группе помогали психологи.

В обоих анализируемых телешоу обитатели знали, что за ними круглосуточно 
наблюдают телевизионные камеры. Однако они не были в курсе, что происхо-
дит за порогом периметра, потому что у них отобрали телефоны и компьютеры. 
Но участники могли выходить в прямые эфиры в «Инстаграме» и общаться 
со своими фанатами. 

Съемка серий «Новой Фабрики звезд» (НФЗ) осуществлялась за три дня 
до эфира, а съемка «ПЕСЕН» — за четыре дня до эфира, что давало обоим про-
ектам определенное время на монтаж. 

Неотъемлемой частью реалити-шоу являются интервью, которые в профес-
сиональной среде обозначаются как СНХ — синхрон (это маленький кусочек 
интервью, который длится в эфире примерно 20 секунд). Некоторые фразы 
музыкантов стали популярными у зрителей. Поклонники «ПЕСЕН» активно 
публиковали в соцсетях мемы с яркими цитатами «жителей башни». Что каса-
ется технологии интервью, то синхроны в «ПЕСНЯХ» писались после каждого 
события, по несколько раз в день. Очень удобно опрашивать героев по горячим 
следам. А вот на НФЗ интервью писались в конце дня, редактор задавал вопросы 
по основным событиям за прошедший день. 

Важный элемент программы — система отсева. Номинантов на выбывание 
на «Новой Фабрике звезд» определял педагогический состав. После того как 
педагоги во главе с музыкальным продюсером называли трех номинантов, зри-
тели голосовали за любимчиков. На отчетном концерте номинант, набравший 
большее количество голосов, считался спасенным. Из двух оставшихся того, 
кто не покинет проект, выбирали товарищи. А вот на «ПЕСНЯХ» номинантов 
на выбывание выбирали зрители. И уже из двух аутсайдеров в каждой команде 
того, кто покинет проект, определял наставник. 

Ксения Собчак, ведущая «Новой Фабрики звезд», — яркая, уверенная, пози-
тивная, харизматичная, ее высказывания юмористичны и остроумны. А юмор для 
развлекательного контента просто необходим. Ксения Собчак шутит с жюри, при 
этом трепетно поддерживает «фабрикантов». Она не имеет идеально красивую 
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внешность, но привлекательна. Павел Воля, ведущий «ПЕСЕН», — приятный, 
остроумный, интересный, воспитанный, не пошлый. С участниками — живой, 
динамичный. Он давно знаком зрителю телеканала ТНТ. Благодаря тому, что 
Павел имеет образование педагога по русскому языку и литературе, он хорошо 
владеет языком и использует определенные художественные приемы. Оба веду-
щих медийны, узнаваемы, имеют несколько миллионов подписчиков в социаль-
ных сетях. 

Общая продолжительность реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состав-
ляет три с половиной месяца (со 2 сентября 2017 г. по 16 декабря 2017 г.), а шоу 
«ПЕСНИ» — около четырех месяцев, включая телекастинги (с 10 февраля 2018 г. 
по 16 апреля 2018 г. — кастинги, с 16 апреля 2018 г. по 2 июня — концерты и реа-
лити). Всего было сделано 12 эфирных серий кастингов шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, 
35 серий «ПЕСНИ. Реалити» и 7 концертов. «ВайТ Медиа» сделали 16 концер-
тов «Новой Фабрики звезд» и 74 записи «Дневников». «Фабричных» дневников 
было создано в два раза больше на шоу «ПЕСНИ. Реалити», но на «ПЕСНЯХ» 
проживание участников длилось всего полтора месяца (на два месяца меньше, 
чем на НФЗ). В целом эфирное время, потраченное на показ реалитийной части 
обоих проектов, одинаково. Поэтому можно сказать, что оба проекта уделяли 
равное внимание показу как концертов, так и бытовой жизни музыкантов. Прин-
ципиальное отличие в том, что «ПЕСНИ» на ТНТ производили съемку кастингов.

Однако после первого сезона данных проектов их создатели отказались 
от продолжения. В отличие от Первого канала, осилившего в свое время 8 сезонов 
«Фабрики звезд», Муз-ТВ довольствовался одним. По России средний  рей тинг 
концертной  части составлял мизерные 0,3 %, а рейтинг «Дневников» был еще 
ниже. Просмотры на «Rutube» также неутешительны. Ввиду низких рей тингов 
и малой  узнаваемости юных звезд НФЗ был отменен выпускной  гала-концерт 
на ледовой  арене, а также концертный  тур по России. Что касается «ПЕСЕН» 
на ТНТ, то во втором сезоне от формата реалити отказались, оставив только ежене-
дельные выступления. Хотя рей тинги были выше, чем у «Новой  Фабрики звезд»,  
для телеканала ТНТ они оказались недостаточными (1,9 % по России). Еще 
во время первого сезона выпуски реалити часто перемещались по программной  
сетке, но так и не нашли своего зрителя. Получается, что некогда популярная 
«Фабрика звезд» на Первом канале и амбициозные «ПЕСНИ», а также другие 
подобные музыкальные реалити-шоу сегодня теряют свою актуальность.

С одной стороны, наблюдается тенденция отторжения телезрителем экран-
ного продукта данного типа. Можем предположить, что это происходит потому, 
что с развитием цифрового медиарынка телевидение теряет аудиторию, а срок 
жизни нового формата составляет уже не десять сезонов, а один-два. Сегодня 
нет необходимости делать дорогостоящие музыкальные телевизионные про-
екты, чтобы дать шанс певцу из глубинки стать знаменитым. Именно новые 
технико-технологические возможности интернета позволяют любому простому 
человеку распространить свою музыку с помощью таких сервисов, как «iTunes 
Store», «Amazon», «MP3.com» или «Rhapsody». А что касается транслируемой  
культуры повседневности, которая притягивала людей  к экранам реалити, то она 
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сегодня переместилась на платформу социальной  сети «Инстаграм». Возможности 
данного сервиса позволяют показывать все подробности быта и личной  жизни, 
вести прямые трансляции из любой  точки мира, причем менее затратно, намного 
оперативнее и на большую по численности аудиторию. 

Генеральный продюсер телеканала «Пятница!» Сергей Евдокимов говорит 
о наступившем кризисе программ музыкального реалити-шоу на российском 
телевидении. Если еще начало XXI в. было эрой  «реального телевидения», то 
сейчас время находится в инфинитиве. Ни один действительно успешный музы-
кальный реалитийный формат еще не отразил атмосферу второго десятилетия 
третьего тысячелетия. 

Однако если опираться на экспертное мнение самих производителей 
музыкальных реалити-шоу, то никакого кризиса программ типа музыкальных 
реалити-шоу, да и реалити-шоу в целом, нет. Дело в том, что у каждого проекта 
свои субъективные причины отказа от продолжения. У НФЗ не было второго 
сезона потому, что телеканал не нашел столько денег, — уверяет шеф-редактор 
реалити «Фабрики звезд» Анна Зайкина2. На самом деле, для Муз-ТВ, как для 
маленького телеканала с маленькой аудиторией, производство «Фабрики» 
было очень амбициозным проектом. Это шоу достаточно затратное (дорогой 
«периметр», дорогие концерты), а для телеканала стало просто разорительным. 
Муз-ТВ не способен каждый год или даже два раза в год финансово поддер-
живать такой проект. Оказывается, что «для второго сезона “Новой Фабрики 
звезд”, — продолжает Анна, — искали коллаборацию с НТВ. НТВ хотел забрать 
себе концерты, а на Муз-ТВ оставить “Дневники”. Но так и не договорились. 
Однако все еще возможно»3.

Что касается отказа от «ПЕСЕН. Реалити» во втором сезоне «ПЕСЕН», то, 
по мнению Светланы Митрофановой, данное реалити делали люди, которые 
не имеют опыта в производстве реалити-шоу. Весь процесс был построен очень 
непрофессионально4. С ней солидарна и Анна Зайкина, утверждающая, что 
«ПЕСНИ. Реалити» были очень плохо сделаны: «...они не были сняты и не были 
смонтированы. Там качество работы просто отвратительное»5. 

В целом оба анализируемых формата хороши и универсальны. Может быть, 
Первый канал еще бы смог снять десять «Фабрик», но он запустил проект «Голос», 
а этот проект, как мы выяснили, тоже отчасти можно считать реалити-шоу.

Всегда любопытно наблюдать за тем, как появляются новые молодые таланты. 
«Фабрика», «ПЕСНИ» и все другие похожие проекты являются кузницей этих 
кадров, поэтому нельзя сказать, что время музыкальных реалити-шоу безвоз-
вратно ушло. Тем более что сейчас мы опять видим подъем интереса к реалити 

2 Интервью авторов с шеф-редактором «Дневников “Новой Фабрики звезд”» Анной Зайкиной 
от 23.04.2019 г.

3 Там же.
4 Интервью авторов с выпускающим редактором «ПЕСЕН. Реалити» Светланой Митрофановой 
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5 Интервью авторов с шеф-редактором «Дневников “Новой Фабрики Звезд» Анной Зайкиной 

от 23.04.2019 г.
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(после старых «Фабрик» на Первом канале было некоторое затишье). Рейтинги 
программ напрямую зависят от телеканалов, на которых выходят шоу, и от профес-
сионализма творческой и технической команды, которая воплощает их в жизнь. 
И хотя данные музыкальные реалити-шоу имели низкий рейтинг, нельзя судить 
по двум проектам о жанре в целом. Но на их примере мы можем прогнозировать 
будущее развитие реалити-шоу поиска талантов. 

С приходом эпохи блогинга, когда каждое юное дарование может через 
социальные сети и всевозможные сервисы самостоятельно выйти на аудиторию, 
роль традиционных телевизионных посредников, в том числе музыкальных 
реалити-шоу, в какой-то степени обесценивается. Возможно, именно в связи 
с развитием цифровой среды сегодня происходит смещение акцентов и упадок 
интереса к музыкальным реалити-шоу. Это уже не передовая линия развития 
отечественного шоу-бизнеса. Только время сможет показать — умрет формат 
такого реалити-шоу или нет.
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ДЕТСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ: 
КОНТЕНТ-СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Исследование актуализирует потребность изучения процесса социализации под-
растающего поколения с использованием детских СМИ. Раскрывается значимость 
медиапроцессов в освоении детьми современного мира, его традиций и инноваций 
в контексте отечественных детских иллюстрированных журналов, важность разработ-
ки оптимальных концепций этих изданий с учетом особенностей детской психологии 
и восприятия. Анализируются равнозначные системные факторы оптимизации детских 
журналов, взаимосвязь детских изданий с такими актуальными явлениями, как детский 
медиабренд и маркетинг, обеспечивающими медиапубличность процессов социализа-
ции подрастающего поколения. Показывается, что информационные ресурсы детских 
СМИ, основной целью которых является обеспечение условий создания единой кон-
цепции и публичности, призваны динамично вбирать в себя обновляемый в процессе 
социального творчества интеллектуальный потенциал общества, обеспечивающий 
потребности социализации подрастающего поколения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: детские иллюстрированные журналы; визуализация; медиакар-
тина мира; социализация; информационный потенциал.

Детские журналы играют важную роль в процессе социализации подраста-
ющего поколения, которому предстоит в недалеком будущем прийти на смену 
современным участникам социальной практики, направленной на освоение 
и преобразование мира в рамках цивилизационного развития. Детские издания 
способны воздействовать посредством не только текстовых информационных 
ресурсов, но и изобразительных, в том числе в цифровом формате. 

Методологическая концепция детской журналистики: 
системный подход 

В плане исследования детских журналов наибольшее значение имеют типо-
логические признаки, основным типоформирующим фактором является воз-
растная дифференциация аудитории, как подчеркивают многие исследователи 
(Н. В. Чехов, М. И. Холмов, А. П. Бабушкина, И. А. Руденко, М. И. Алексеева), 
однако общее мнение о возрастных границах аудиторных групп не сформиро-
вано. Авторы учебного пособия для вузов «Система средств массовой информа-
ции России» (под ред. Я. Н. Засурского) и «Типологии периодической печати» 
(под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской) обращаются к вопросу типологии 
детских изданий и аудиторным группам в контексте возрастных характеристик 
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и других особенностей потребителей медиаконтента (пол, мировоззрение, специа-
лизированные издания, например, для детских домов и детей-инвалидов). В том 
числе имеет значение масштаб распространения, целевое назначение, характер 
информации и способ производства.

 Журналистика как системный объект характеризуется наличием процесса вза-
имодействия как структурных, так и функциональных компонентов. В том числе 
журналистика может рассматриваться как предмет синергетического изучения 
[8, 13, 14]. К структурным компонентам относится редакционная система, а ее 
функционирование — это творческая, редакционная и другая коммуникативная 
деятельность (менеджмент, маркетинг, промоушен и пр.) [3]. Технологическая 
эволюция как прогресс информационно-коммуникационных технологий осно-
вана на процессах дигитализации (цифровизации), конвергенции (слияния) 
и интерактивности (взаимодействия). Конвергенция влияет на форматы пред-
ставления, каналы распространения, терминалы получения и формы потребления 
СМИ. Контент определяется как текст, звук, зрительные образы или совокуп-
ность мультимедийных данных, представленных в аналоговом или цифровом 
формате на разнообразных носителях (бумага, микрофильм, запоминающие 
устройства). Изменения структуры редакций регидны (А. В. Вырковский), про-
исходит сокращение редакционных отделов в результате создания электронных 
бюро, возникновение непрерывного информационного цикла в медиакомпаниях, 
расширение профессиональных навыков журналистов. Отмечаются актуальные 
для журналистики позитивные последствия прогресса информационно-ком-
муникационных технологий: рециклинг контента в цифровой форме, емкость, 
фрагментация аудитории и мультимедийность содержания, интерактивность, 
обратная связь и двусторонняя коммуникация.

Структурный подход способствует формированию такой совокупности изда-
ний, которые:

— создают и поддерживают функционирование медиапространства как струк-
турного образования, обеспечивающего неразрывную связь медиасистемы и ее 
среды, в том числе оптимальные информационные, организационные и другие 
общественные отношения по поводу осуществления массового информацион-
ного процесса между теми, кто создает, распространяет и потребляет массовые 
информационные продукты;

— способствуют разделению труда между различными СМИ при осущест-
влении массового информационного процесса в соответствии с различными 
информационными потребностями различных аудиторных групп;

— обеспечивают создание информационного поля отдельного СМИ, его 
информационного потенциала как совокупности интеллектуальных ресурсов, 
удовлетворяющих информационные потребности определенной аудитории 
в соответствии с ее местом в системе социальной практики; а также создание 
медиакартины мира в сознании этой аудитории;

— обеспечивают формирование и функционирование таких структурных 
целостностей отдельного СМИ, как авторская целостность, редакционная целост-
ность и аудиторная целостность, в том числе технологическая целостность (печать, 
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телевидение, радио, интернет-СМИ как технологические системы отличаются 
по формату, тиражу, объему, периодичности, времени выхода), экономическая 
целостность (издания дифференцируются по формам собственности, по харак-
теру инвестиций, по результатам хозяйственной деятельности) и, наконец, 
организационная целостность (владельцы СМИ используют различные модели: 
организационно-правовые, организационно-политические, организационно-эко-
номические; выходят СМИ различных научных, образовательных организаций, 
СМИ творческих союзов и др.) [16].

Для детских журналов обеспечение коммуникативности связано с всесто-
ронним взаимодействием информирующих и информируемых, формированием 
детского медиапространства, средой которого, в частности, являются социальные 
сети, работающие с редакциями детских журналов. Концепция современной пери-
одической печати является частью коммуникативной стратегии, объединяющей 
вербальную и визуальную части медиаконтента. По мнению В. Л. Иваницкого, 
«процесс органичного встраивания СМИ в современный информационный рынок 
тесно связан с итоговой конвенциональной коммуникативной стратегией» [7]. 
Детские журналы содержательно строятся на концепции традиционных средств 
массовой информации, теоретически обоснованной И. М. Дзялошинским [4], 
и включают такие компонентные модели, как содержательная, оформительская 
(дизайнерская) и организационная, при этом интернет-издания отличаются 
свойствами интерактивности, гипертекстуальности и мультимедийности. Непре-
рывное обновление информационного потенциала социального пространства 
и освоение его субъектами инициирует необходимость разветвленной структуры 
медиасистемы, чьим обоснованием занимается типология журналистики [15]. 

Структурная целостность медиасистемы опосредована ее функциональной 
целостностью и обеспечивает актуализацию свойств системы и ее компонентов 
на основе разделения и координации массовой информационной деятельности 
в рамках различных СМИ. Актуализируется одно из ключевых многоаспектных 
понятий современных исследований — общественный интерес [12]. Обществен-
ный интерес относится к «базовым профессиональным ценностям», которым при-
звана служить журналистика, однако в условиях тотальной коммерциализации 
СМИ и новых технологий информационного обмена трансформируется содержа-
ние и форма отражения общественного интереса [11]. Журналистика существует 
в цифровом аспекте многоплатформенной дистрибуции медиаконтента. Согласно 
утверждению Б. Н. Лозовского, современные медиапотребители становятся свиде-
телями «захватывающей битвы за достойное место журналистики в медийном про-
странстве» [10]. Материалы, создаваемые авторской и редакторской общностью, 
адекватно воспроизводят реальную картину мира, организационно упорядочивают 
действительность в соответствии с интеллектуальными аспектами социализации 
подрастающего поколения. Детские иллюстрированные журналы как структурные 
компоненты медиапространства обеспечивают интерактивность взаимодействия 
детской аудитории с авторской общностью в различных сферах социальной 
деятельности и реальности (экономической, политической, образовательной, 
художественной, творческой). Медиареальность детских иллюстрированных 
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журналов представляет собой единство формы и содержания, включает интел-
лектуальный потенциал общества, целеполагание, целеосуществление, аспекты 
динамики и статики жизненного мира повседневности.

П. Бурдье рассматривал и такое понятие, как «социальные практики», в кон-
тексте способности социальных субъектов сопоставлять собственные поведенче-
ские акты и сформированные представления об окружающей реальности. В широ-
ком смысле под реальностью мы понимаем все существующее в действительности, 
видимое и ощущаемое. Медиареальность и картина мира трансформируются 
в условиях цифровизации и развития информационных технологий, позволяющих 
самостоятельно моделировать совершенно новые медиаконструкты социокуль-
турной среды и жизненного пространства в цифровой реальности (Ж. Бодрийяр, 
М. Маклюэн, М. Кастельс). Основой нового медиапространства коллективно 
формируемой медиаинформации становится публичность, которая «правит всем 
толкованием мира и присутствия и оказывается во всем права» (М. Хайдеггер). 

Структура детского издания реализуют его основные функции: гносеологиче-
скую, аксиологическую, коммуникативно-игровую, организаторскую, идеологи-
ческую, эстетическую, творческого освоения действительности, которые социали-
зируют и инкультурируют личность. Как правило, детские журналы выполняют 
определенные функции, которые, как смысловой мостик, объединяют творчески 
собранный авторским редакционным коллективом массив медиаконтента.

В начале ХХ в. в отечественной педагогике сформировалась теория свобод-
ного воспитания, оказавшая значительное влияние на развитие дошкольного 
образования, ее основоположником был Л. Н. Толстой. Дальнейшее развитие 
теория получила в работах известных педагогов — К. Н. Вентцеля, С. Т. Шацкого, 
М. Х. Свентицкой, Л. К. Шлегер и т. д. В 1913 г. известный автор педагогической 
концепции К. Н. Вентцель представил доклад «Свободное воспитание и семья», 
где систематизировал принципы «свободного, творческого развития личности 
ребенка» для нового этапа развития отечественного просвещения и подчеркнул 
значение духовного приобщения подрастающего поколения к художественной 
культуре. Согласно мнению известного исследователя истории эстетической 
мысли, мировой художественной культуры и ее философии М. С. Каган, «... худо-
жественный же образ есть особый тип образности, имеющий и гносеологическое, 
и психологическое, и аксиологическое, и семиотическое, и ряд других аспектов 
значения, что и требует эпитета “художественный”, конкретизирующего его упо-
требление в теории искусства» [9, 217]. 

Информационная и оформительская составляющие, как медиаконтент изда-
ния, в процессе взаимодействия интенсифицируют передачу содержания детского 
иллюстрированного журнала, в идеале оформленного соответственно возрастным 
характеристикам целевой аудитории, а также формируют содержательную модель, 
связанную с информационным потенциалом издания. 

Выбранные нами для исследования издания выходят в известных издатель-
ствах коллекционных журналов, ориентированы на разные возрастные группы 
юных читателей, дифференцируются по характеристикам аудитории, целевому 
назначению, характеру информации, тематическим и визуальным особенностям, 
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в результате охватывают широкую читательскую аудиторию. Преимущественно 
издания совмещают образовательную и развлекательную направленность («уче-
ние с развлечением»).

Современные концепции детских журналов

Редакция журнала «Свинка Пеппа. Официальное издание» указывает, что 
все задания, предлагаемые читателям, направлены на стимулирование и укре-
пление детских навыков в четырех областях раннего развития: «Общение, чтение 
и письмо», «Решение арифметических задач и логическое мышление», «Соци-
альное и эмоциональное развитие», «Творческое развитие». Издание выходит 
раз в две недели (учредитель и издатель ООО «КР Медиа»), но ориентировано 
на широкую детскую аудиторию (знак информационной продукции «0+»), объем 
36 полос, формат A4, полноцвет. Логотип англоязычный, так как журнал основан 
на мультсериале «Peppa Pig», создатели Нэвилл Эстли и Марк Бейкер. Журнал 
содержит специальные «Заметки для родителей», таким образом, предполагается, 
что данное издание предназначено для совместного чтения детей и родителей. 
Заметки содержат рекомендации о том, как благодаря игре с Пеппой и ее дру-
зьями стимулировать и укреплять детские навыки в различных областях раннего 
развития, например, улучшить наблюдательность, внимательность и способность 
концентрировать внимание, проверить знание цифр и букв, развить мелкую 
моторику, навыки письма и логическое мышление, способствующие реализации 
гносеологической функции.

Отдельную группу составляют творческие задания, рекомендующие родите-
лям ознакомить ребенка с различными цветами и техниками рисования, научить 
его раскрашивать рисунки карандашами, акварельными и пастельными красками, 
мелками и фломастерами, получать новые оттенки благодаря смешиванию цве-
тов. Содержание включает следующие рубрики: «Рассказ», «Играй с Пеппой», 
«Игровая тетрадь», «Почта», «Готовь с Пеппой», «Миссия выполнена!», что 
способствует реализации эффективной игровой формы обучения. Журнал выхо-
дит в популярном современном формате издания с приложением: наклейками, 
игрушками, развлекательными материалами. 

Информация представлена в наглядной визуальной форме комикса, благодаря 
которой текстовая составляющая легко и быстро воспринимается читателями. 
Тексты преимущественно состоят из кратко и ясно сформулированных предло-
жений, а простые задания позволяют проверить понимание детьми прочитанного 
материала. 

Рубрика «Почта», вызывающая у детей желание увидеть свои материалы 
опубликованными в журнале, впервые появилась на страницах детских изданий 
досоветского периода. Наиболее известным представителем, участвующим в фор-
мировании данной традиции, является «Задушевное слово» (1877–1918) — самый 
популярный журнал своего времени. Журнал «Свинка Пеппа» призывает чита-
телей присылать свои фотографии и рисунки, на которых присутствует главный 
персонаж журнала, что способствует его популяризации. Кулинарная рубрика 
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интересна развитием творческих навыков, а диплом за успешное выполнение 
заданий игровой тетради — это поощрение ребенка по итогам работы.

Благодаря новой коллекции «Моя страна. Собери карту России» у детей 
появляется возможность собрать большую карту России и узнать много нового 
о нашей стране. Одноименный журнал выходит раз в две недели (учредитель ООО 
«Бауэр Медиа», издатель ООО «Ашет Коллекция»), он ориентирован на детскую 
аудиторию старше шести лет (знак информационной продукции «6+»), объем 
16 полос, формат 220 × 285 мм, полноцвет. С каждым выпуском ребенок получает 
части карты, собирает ее как пазл (размер 140 × 76 см), прикрепляет на нее яркие 
фигурки и наклейки. Карта реалистично выполнена и разработана при участии 
профессиональных географов. 

Коллекция содержит детали для сборки, не предназначенные для детей младше 
трех лет (мелкие детали, режущие края), во избежание их проглатывания реко-
мендуется собирать карту под присмотром взрослых. 

На страницах журнала ребенок читает об истории, географии и этнографии 
России, узнает интересные сведения о природе, архитектуре, культуре и искус-
стве. Журнал включает следующие рубрики: «Россия: история и современность», 
«Чудеса природы», «Секреты зодчества», «Золотые руки», «Диво дивное», 
«Поиграем», «Народы России». С каждым номером коллекции ребенок получает 
не только журнал, но и части карты с подробными инструкциями для сборки. 

Карта представляет собой отдельные части пазла, цветные составляющие 
предлагается прикрепить на черно-белую основу, что позволит собрать их вместе 
и придаст прочность. Когда ребенок дополняет часть карты, он смотрит, какой 
регион страны на ней изображен и что там расположено. Фигурки на специаль-
ных подставках можно разместить в специальные вырезы на карте, что поможет 
запомнить, где обитают животные и находятся достопримечательности. У каждой 
фигурки и наклейки есть свое место на карте. Размещая их, ребенок знакомится 
с городами и регионами нашей страны. Фигурки можно разделить по тематике 
на пять групп: «народы России», «природа», «архитектура», «культура», «техника», 
наклейки дифференцируются тем же образом, только не включают группу «народы 
России». Визуальная форма преимущественно ограничена качественными фото-
иллюстрациями из известных источников. Тексты достаточно простые и понятные, 
несмотря на отсутствие традиционного для большинства современных изданий 
формата комикс, максимально упрощающего восприятие информации. Гносеологи-
ческий аспект издания отражают задания в конце номера, позволяющие проверить 
усвоение информации, полученной благодаря данному журналу. 

Журнал «Моя страна. Собери карту России» отличается наличием собствен-
ного сайта (www.moyastrana-collection.ru), оформленного в соответствии с фир-
менным стилем основного издания. Читатели узнают, что подписка на журнал 
обеспечит получение подарков: постера «Флаги стран мира», рюкзака, карманного 
бинокля и компаса. У журнала есть собственный рекламный ролик, размещенный 
на сайте.

Выпускаются издания, учитывающие гендерные характеристики аудито-
рии, например, журнал «Коллекция Hot Wheels». Согласно данным издания 
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«Популярная механика», первые модели игрушечных автомобилей под брендом 
Hot Wheels американской компании Mattel появились в 1968 г. Они позициони-
ровались как игрушки для детей, но вскоре стали популярны и среди взрослых 
коллекционеров. С разрешения автопроизводителей компания Mattel исполь-
зовала для Hot Wheels оригинальные чертежи своих моделей для создания 
игрушечных версий.

В этом году знаменитый бренд Hot Wheels празднует 50-летие. Журнал «Кол-
лекция Hot Wheels» выходит раз в месяц (учредитель и издатель АО «Эгмонт 
Россия Лтд.», ныне — ИД «Лев»), ориентирован на детскую аудиторию старше 
шести лет (знак информационной продукции «6+»), объем 32 полосы, формат 
210 × 285 мм, полноцвет. Журнал выходит в стандартном формате издания 
с приложением: с каждым выпуском ребенок получает коллекционную модель 
автомобиля. Отметим, что вложение журнала «Коллекция Hot Wheels» (модель, 
игрушка-машинка без механизмов) не предназначено для детей младше трех 
лет, так как в модели автомобиля есть мелкие детали. Издание имеет название 
и логотип на языке оригинала «Hot Wheels» и является аналогом англоязычной 
версии, переведенной на русский язык.

Содержание представлено в форме ярких иллюстраций с подписями, 
на манер анонсов. Минимум текста и максимальная визуализация становятся 
основой контента данного издания, как и многих других современных журналов. 
Середина журнала — разворот с ярким и красочным плакатом. Несмотря на то 
что контент сам по себе напоминает комикс, официально он публикуется как 
специальная рубрика и включает несколько отдельных полос. Тексты издания 
посвящены автомобильной тематике и могут содержать узкоспециальные данные. 
В результате текстовую составляющую нельзя назвать простой для понимания 
и легко воспринимаемой читателем. Задания достаточно легкие и стандартные 
для детского издания, развивают внимание и творческие способности. Раскраски 
способствуют улучшению мелкой моторики и наблюдательности, однако в целом 
изданию присуща коммуникативно-игровая направленность.

Журнал предлагает посмотреть интересные видео, присоединиться к группам 
в социальных сетях и удивить друзей научными фокусами, подробное описание 
которых содержится на страницах издания. Почта представлена в форме «Клуба 
фанатов», стать членом которого просто — надо прислать по электронной почте 
свои рисунки и фотографии в журнал; лучшие работы публикуются на страницах 
«Коллекции Hot Wheels», а также в профиле издательства в Instagram с хеште-
гом #клуб_фанатов_ hot_wheels. На сайте издательства «Эгмонт Россия Лтд.» 
(ныне — ИД «Лев») есть страница журнала (www.egmont.ru/magazines/kollektsiya-
hot-wheels/about/), где размещены все выпуски, краткая информация об издании 
в целом и сведения по отдельным номерам. 

Издания «Де Агостини» ориентированы на более взрослых читателей и содер-
жат научно-популярную, специализированную информацию. Например, журнал 
«Как устроено тело человека» является европейским бестселлером (25 переиз-
даний), представляет собой полный познавательный курс, доминирует гносеологи-
ческий аспект медиаконтента издания. Включает множество ярких иллюстраций, 
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помогающих детям узнать строение человеческого тела, получить полезные 
советы по здоровому питанию, обучению и поведению. Это интересное «чтение 
для всей семьи» (используется специальный знак). Журнал выходит еженедельно 
(учредитель ООО «Идея Центр», издатель ООО «Де Агостини»), ориентирован 
на детскую аудиторию старше двенадцати лет (знак информационной продукции 
«12+»), объем 30 полос, формат 220 × 285 мм, полноцвет. 

Редакция предлагает шаг за шагом собрать анатомическую модель человека. 
Отдельно указано, что макеты органов достоверные, что «все соединяется, все 
можно потрогать, все можно изучить» и «учиться играя». 

Коллекция включает уникальную анатомическую модель человеческого 
тела с подсветкой вен и артерий (высота 50 см), 13 детальных моделей органов 
и систем организма: мозг, сердце, слуховая и зрительная система, желудок, кисти 
рук, строение зубов, коренные зубы, модели кожи и почек в разрезе, модели пле-
чевого, тазобедренного и коленного суставов, в том числе 8 рельефных пластин, 
показывающих строение органов в разрезе, «мягкие на ощупь» органы (легкие, 
сердце, печень, мозг и язык). 

Набор приложений к журналу не предназначен для детей до 3 лет из-за нали-
чия элементов небольшого размера, которые можно проглотить или вдохнуть 
через нос. В выпусках размещаются интересные тесты, которые помогут закрепить 
пройденный материал (56 тестовых заданий). В одном из выпусков читатели полу-
чат «волшебную ручку», которая поможет найти правильный ответ на вопросы 
теста благодаря световому сигналу. 

Журнал «Как устроено тело человека» содержит рубрики «Как оно устроено», 
«Как оно действует», «Как о нем заботиться». Тексты гармонично совмещают 
научность и доступность, визуальная составляющая в игровой форме представлена 
брендовыми персонажами, т. е. используются рисованные иллюстрации наподо-
бие комикса, реже встречаются фотоиллюстрации и реалистичные изображения. 

Журнал «Как устроено тело человека» отличается наличием собственного 
сайта (https://telo.deagostini.ru/), спроектированного согласно общему стилю 
основного издания. За оформление подписки обещают поощрения: скидку 50 %, 
дневник для наблюдений юного исследователя, пенал с логотипом серии, поду-
шку с героями мультфильма «Жила-была жизнь. Как устроено тело человека». 
Премиальное предложение предполагает получение читателями за доплату дру-
гих приложений (анатомический атлас в папке на кольцах, веселый будильник 
с героями из мультфильма «Жила-была жизнь», а также детский белый халат 
доктора с логотипом коллекции). У журнала есть собственное рекламное видео 
с презентацией коллекции, размещенное на сайте.

Герои мультфильма «Жила-была жизнь», который выходит на канале «Кару-
сель», помогут читателям журнала узнать интересную информацию о строении 
тела человека. Создателем мультфильма «Жила-была жизнь» является Альбер 
Барилле, известный во всем мире несколькими популярными сериями образо-
вательных мультфильмов. Научный консультант оригинального издания «Как 
устроено тело человека» — доктор Лука Рости, педиатр поликлиники San Donato 
в Милане.
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Редакционный коллектив предлагает читателям собрать коллекцию «Насто-
ящие насекомые&Ко», включающую самых удивительных насекомых и пау-
кообразных пяти континентов. Журнал с аналогичным названием выходит 
еженедельно (учредитель ООО «Идея Центр», издатель ООО «Де Агостини»), 
ориентирован на детскую аудиторию старше двенадцати лет (знак информацион-
ной продукции «12+»), объем 16 полос, формат 220 × 285 мм, полноцвет. Журнал 
разработан в сотрудничестве с научно-исследовательским зоологическим музеем 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Настоящих насекомых можно рассмотреть со всех 
сторон благодаря инновационной системе консервации и, как отмечает редакция, 
узнать их секреты, собрав уникальную и единственную в своем роде подборку. 

Для хранения насекомых и паукообразных используется новая и одновре-
менно древняя система консервации. Новаторство системы в том, что впервые 
применяется синтетическая смола, а древней она является потому, что насекомые 
хранятся в застывшей смоле миллионы лет в естественных условиях. 

К коллекции прилагаются коробка для хранения журналов, футляры для 
хранения насекомых, к каждому футляру дается эксклюзивная подложка с назва-
ниями насекомых на латыни и русском языке. На упаковке отмечается, что при-
ложение не является игрушкой. Нельзя нарушать целостность и герметичность 
акриловой упаковки во избежание несчастных случаев. 

Для удобства классификации видов каждый журнал помечается специальным 
знаком на обложке — насекомые или паукообразные. Рубрики журнала: «Главный 
герой», «Мир насекомых», «Основные понятия», «Развитие», «Образ жизни», 
«Естественная история», «Рассмотрим поближе». Контент журнала сочетает 
увлекательные материалы и строгий научный подход, позволяет изучить стро-
ение организмов насекомых, хитрые приспособления для выживания, повадки 
и уловки, узнать мифы и легенды, а также невероятные истории о них. Работа 
экспертов и тщательный подбор фотографий и иллюстраций делают журнал 
интересным чтением для всей семьи, о чем свидетельствует специальный знак. 

Эксклюзивные поощрения для подписчиков: дневник наблюдений, набор 
для изучения насекомых, двустороннее домино «Насекомые», брендированный 
рюкзак, набор из пяти настоящих бабочек в специальных пластинах и мини-
микроскоп. Журнал «Настоящие насекомые&Ко» использует для популяризации 
издания и дополнительных материалов собственный сайт и рекламное видео 
с презентацией коллекции (http://bugs.deagostini.ru/).

Наряду с большим количеством переводных иностранных изданий, встреча-
ются проекты, посвященные отечественной истории. Журнал «Танки. Легенды 
отечественной бронетехники» выходит раз в две недели (учредитель ООО 
«Идея Центр», издатель ООО «Де Агостини»), ориентирован на детскую ауди-
торию старше шестнадцати лет (знак информационной продукции «16+»), объем 
16 полос, формат 220 × 285 мм, полноцвет. 

Редакция сообщает, что в новую коллекцию масштабных моделей от DeAgostini 
вошли легендарные образцы отечественной бронетанковой техники, среди них 
Т-34, Объект 279, КВ-1, Т-64, СУ-122, Т-72Б, Т-54-1, Т-34-85, ИС-2, ИСУ-152, 
КВ-2, Т-80У, Т-90, Т-26 и многие другие. 
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Коллекция «Танки. Легенды отечественной бронетехники» охватывает раз-
личные периоды истории отечественной бронетехники, в коллекцию включены 
модели от первых проектов российской конструкции до современных танков. 
Контент журнала включает информацию по разработке, производству и примене-
нию различных боевых машин, интересные сведения об истории танковых частей, 
конструкторах и известных танкистах. Журнал «Танки. Легенды отечественной 
бронетехники» — это увлекательное, богато иллюстрированное издание, которое 
является своеобразным экспертным гидом в мире отечественного танкостроения. 

Основные рубрики журнала: «История боевой машины», «Боевое примене-
ние», «Сражения, имена, подвиги», «Оборудование, вооружение, производство». 
Визуализация характеризуется наличием уникальных архивных фотографий 
и иллюстраций, которые используются в специальной литературе. Текстовая 
составляющая контента преимущественно является узкоспециальной ввиду под-
робного описания конструктивных особенностей, вооружения и дополнительного 
оборудования каждой боевой машины.

С каждым выпуском коллекционер получает масштабную модель-копию бое-
вой машины (в масштабе 1 : 43) с подвижным главным орудием (коллекционная 
модель отличается литым металлическим корпусом и пластиковыми деталями), 
в набор включена оригинальная демонстрационная подставка с названием. Работа 
с коллекцией становится для юных коллекционеров интересным хобби, они сни-
мают видео на YouTube о том, как разбирают модель боевой машины, изменяют 
визуальную форму, дополняют отдельные детали на собственное усмотрение, что 
способствует развитию творческих способностей. Журнал «Танки. Легенды отече-
ственной бронетехники» успешно распространяется и пользуется популярностью, 
собственный сайт рекламного характера (http://tanks.deagostini.ru/) оформлен 
в соответствии со специально разработанным фирменным стилем. 

Социализация на основе медиапубличности 
как основная функция детской журналистики

Нами были рассмотрены теоретические и практические основы целостности 
детского иллюстрированного журнала. Важно отметить, что, по мнению современ-
ных исследователей журналистики, «средства массовой информации занимают 
важное место в системе факторов, оказывающих существенное влияние на социа-
лизацию и инкультурацию детей и юношества, на повышение интеллектуального, 
культурного уровня, формирование эстетического вкуса, духовно-нравственных 
идеалов» [6, 133].

В детской журналистике основными функциями являются воспитательная, 
познавательная и социализирующая, в процессе трансформации медиасистемы 
постепенно начинает преобладать гедонистическая, развлекательная функция. 
В контексте исследования детского периодического иллюстрированного изда-
ния, помимо познавательной, воспитательной, культурно-образовательной 
функций и функции социализации, можно отметить информационную и разви-
вающую функции. Иллюстрация рассматривается с точки зрения эстетического 
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воспитания, в то же время способствует художественному воспитанию, обра-
зованию, знакомит с произведениями культуры. Однако большинству совре-
менных детских СМИ присуща стереотипизация, ведущая к стандартизации 
информации, дезинформации читателей и манипулированию общественным 
мнением [5, 17–22]. 

Будучи сформированы на основе медиабренда, современные детские иллю-
стрированные издания социализируют подрастающее поколение, создают пред-
ставления детей о действительности. Таким образом, появляется многоуровневая 
«картина мира» и «система координат» в сознании потребителей информации, 
происходит накопление знаниевых (т. е. гносеологических) и ценностных (аксио-
логических) ресурсов. Медиаконтент, базой которого является информационный 
потенциал общества, может влиять на сознание детей и выступать в качестве 
основы, обеспечивающей публичность процессов социализации подрастающего 
поколения. Влияние интерпретационных навыков на содержание и эмоциональ-
ную окрашенность «картин мира» было изучено Т. З. Адамьянц и В. А. Шиловой 
так же, как информационная среда современных детей, в контексте социальной 
диагностики [1, 5–47; 2, 77–139]. 

Детские иллюстрированные журналы представляют собой типологическую 
группу, которая создает медиатексты, вбирающие в себя произведения в жанрах 
журналистики, литературы и искусства, и другие тексты, характеризующие про-
цессы социальной реальности и являющиеся устойчивым ядром практической 
деятельности современного общества. Журнальный медийный продукт содержит 
в себе информационные ресурсы, которые создают и непрерывно обновляют 
в сознании детской аудитории медиакартину мира, тем самым способствуя при-
общению детей к условиям жизнедеятельности общества.

Функциональная палитра этих журналов многообразна. Это и функции 
детской журналистики, детской литературы и искусства как видов творческой 
деятельности. Это и функции редакционного процесса, обеспечивающего уча-
стие в социализации детей представителей различных социальных классов. Это 
и функции журналов как экономических предприятий, приносящих прибыль.

Интегративный аспект этих журналов состоит в том, чтобы в создаваемом 
ими информационном поле:

— формировать и обновлять совокупность знаниевых, аксиологических 
и поведенческих ресурсов, отражающих интеллектуальные ценности общества, 
необходимые различным возрастным группам в процессах освоения мира; 

— обеспечивать коллективную репрезентативную творческую деятельность 
представителей разных видов творчества, экономических, политических, образо-
вательных, изобразительных информационных ресурсов, что будет способствовать 
освоению интеллектуального потенциала общества различными возрастными 
группами детей, подростков и юношества в соответствии с их возрастными 
потребностями; 

— формировать в сознании различных возрастных групп детей медиакартину 
мира в соответствии с общественными потребностями в социализации подрас-
тающего поколения. 
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По сути, речь идет об участии журналов данного типа в обеспечении публич-
ности практики социализации подрастающего поколения. Медиапубличность 
данных журналов — это совокупность информационных отношений между 
участниками массового информационного процесса, позволяющая им создавать 
и непрерывно обновлять в сознании подрастающего поколения картину мира, 
отвечающую общественным потребностям. Создаваемые этими журналами в их 
информационном поле медиаресурсы — это медиатексты, которые, являясь 
частью общественного интеллекта, должны стать базисом практики социализа-
ции подрастающего поколения. Они представляют собой результат творческой 
деятельности в сферах детской журналистики, детской литературы, искусства, 
в сферах духовных и материальных производств, связанных с социализацией 
детей и юношества.

Информационный потенциал этих журналов как типа издания должен соот-
ветствовать интеллектуальному потенциалу общества (знаниевый, эстетический, 
практический и т. д.) в сфере социализации юной смены. При этом самодвижение 
ресурсов общественного интеллекта, его полноценное отражение в содержании 
журналов как фактора социализации детей и юношества является одним из основ-
ных принципов обеспечения публичности в этих изданиях. 

Современный детский журнальный медиарынок характеризуется нали-
чием лидера, которым является известная российская издательская компания 
«Эгмонт Россия» (ныне — ИД «Лев»), чья доля на отечественном рынке детской 
периодики составляет около 70 %. Ежемесячный суммарный тираж 38 детских 
журналов издательства — около 2 млн экземпляров. Первоначально оно явля-
лось дочерней фирмой датского издательского концерна «Эгмонт Интернэшнл 
Холдинг», но после выкупа акций стало российским предприятием. Традиционно 
«Эгмонт» выпускал издания по ведущим мировым франшизам — “The Walt Disney 
Company”, “Mattel”, “Warner Bros.”, “Hasbro”, “Rainbow”, но теперь компания 
значительно расширила портфель за счет качественной отечественной детской 
литературы и периодики. Издательские проекты «Пестрый квадрат» и «Город 
мастеров» призваны собрать лучших авторов, художников и иллюстраторов для 
создания качественной российской детской литературы.

Постиндустриальный этап информационного общества в идеале готовит 
личность к восприятию инноваций, их реализации в практической деятельности 
и отражению в концепции картины мира юной аудитории. В таком обществе любая 
информация, благодаря ее воздействию и освоению, инвентаризируется и исполь-
зуется в общем информационном процессе, преобразуя существующую реаль-
ность. Актуализируется медиаобразование в плане работы со СМИ, появляется 
детский самиздат, в результате публичность способствует не только получению 
медиаконтента, но и воздействию на информационный потенциал. Современным 
СМИ необходим новый, более творческий подход к работе с детьми, обязательное 
соответствие их интересам. Участие подрастающего поколения в массовом инфор-
мационном процессе осуществляется благодаря деятельности СМИ, создаваемых 
детьми, что устанавливает обратную связь и обеспечивает внимание к мнению ауди-
тории. Положительный опыт журналистов в плане обновления информационного 
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потенциала и соответствия потребностям различных возрастных групп молодого 
поколения способствует усвоению медиаконтента, а отражение жизни детей в мате-
риалах СМИ демонстрирует открытость поколения с точки зрения восприятия 
детских медиапродуктов. 

Публичность и социализация

Изучение медиасистемы реализуется в контексте интегративных аспектов, 
таких как функциональная, структурная, коммуникативная и организационная 
целостности. Модернизированная структура СМИ активно реагирует на процессы 
трансформации и способствует эволюции медиасистемы и детских журналов, как 
ее части, являясь способом связи компонентов. Отечественные иллюстрированные 
журналы для детей за долгое время своего существования прошли эволюцион-
ный путь развития, стали особым типом издания с конкретными критериями, 
связанными с дифференциацией по различным категориям аудитории, получили 
широкое распространение и значительно изменились с точки зрения вербального 
и визуального медиатекста. Концепция детских журналов формировалась под 
влиянием различных факторов и продолжает трансформироваться в соответствии 
с новыми тенденциями. Процессы глобализации и коммерциализации россий-
ского медиарынка формируют условия мультиканальности, интерактивности 
и стандартизации медиапотоков. Экспансия зарубежных изданий и капитала 
оказывает значительное влияние на отечественные детские журналы. 

Главной интегративной функцией детских изданий является обеспечение 
публичности процессов социализации подрастающего поколения посредством 
медиаконтента, формирование объективной медиакартины мира в сознании юной 
аудитории благодаря развитию информационного потенциала и открытости всех 
сфер жизни общества. Наблюдается тенденция создания концепции детского 
журнала как части медиабренда, который становится популярен благодаря рас-
пространению информации по различным каналам и включает несколько проектов 
с общим логотипом, персонажами, цветом, шрифтом и т. д. Конкурентоспособность 
современных детских изданий можно повысить благодаря преобразованиям в обла-
сти стратегий формирования медиаконтента и эффективного маркетинга. Детский 
журнал является изданием с особой типологической структурой и типоформи-
рующими особенностями, важнейшей из которых является возраст читателей. 
Критерии художественного редактирования детских журналов обеспечивают каче-
ственный и эффективный медиаконтент. Важно отметить многообразие детских 
СМИ как результат современных процессов конвергенции и мультимедийности. 

Детские периодические иллюстрированные издания прошли долгий эволю-
ционный путь развития в контексте формирования типологической структуры, 
возрастной дифференциации, гендерной ориентированности. Сначала выходили 
издания-альманахи, схожие с книгой, затем периодика приобрела журнальную 
форму и на современном этапе превратилась в комикс. На новом этапе изменяется 
публичность, возрастает ответственность журналистики. Современное информа-
ционное общество создает новые условия функционирования СМИ, инициирует 



73

инновационные процессы в области журналистики. Научно-техническая рево-
люция обусловила возможность доступа к информационным инновационным 
ресурсам общества, и в результате на человека обрушилось огромное количество 
информации. 

Современный информационный потенциал общества основан на интеллек-
туальном потенциале, а инновации реализуются благодаря деятельности СМИ, 
предполагающей максимально широкий охват аудитории, приобщение детей 
к созданию медиаконтента и творческой журналистской деятельности с учетом 
возрастных возможностей усвоения данных представителями подрастающего 
поколения. Происходит трансформация в сфере детских изданий, интеллекту-
альный потенциал общества постепенно интегрирует и формирует концепции 
периодики, адресованной юным читателям. 
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вые на материале дореволюционной графики прослеживается иконография героини. 
С этой целью проанализированы иллюстрации к повести «Княжна Мери», созданные 
художниками М. Э. Андриолли, П. П. Соколовым и М. А. Зичи. Выявлено, что един-
ственная иллюстрация М. Э. Андриолли была выполнена по заказу издателя альбома. 
Композиция П. П. Соколова оригинальна, однако изображения женских персонажей 
в ней не отличаются изяществом. Работы М. А. Зичи, в свою очередь, представляют 
собой целую серию эскизов и готовых иллюстраций, в них художнику наиболее всего 
удалось приблизиться к поэтике лопухинского цикла.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: М. Ю. Лермонтов; «Герой нашего времени»; женские образы; 
иллюстрирование; М. Э. Андриолли; П. П. Соколов; М. А. Зичи; В. А. Лопухина; ло-
пухинский цикл.

В творчестве М. Ю. Лермонтова образ княгини Веры имеет принципиальное 
значение, он разрабатывался автором несколько лет и в разных произведениях. 
Впервые он появляется в драме «Два брата» (1834–1836), затем в оставшемся 
незавершенным социально-психологическом романе «Княгиня Лиговская» 
(1836) и, наконец, в философском романе «Герой нашего времени» (1837–1840). 
Из «Княгини Лиговской» в последний роман перенесен также главный герой — 
Жорж Печорин. Такое большое значение для писателя образ Веры имел потому, 
что реальным его прототипом была женщина, к которой, по общему признанию, 
Лермонтов на протяжении всей жизни испытывал самое сильное и глубокое 
чувство — Варвара Александровна Лопухина. С ее именем связан не только ряд 
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стихотворений, поэм и прозаических текстов (так называемый лопухинский 
цикл), но также целая серия графических и акварельных работ поэта. Однако 
при появлении в печати романа «Герой нашего времени» мнения критиков 
относительно образа Веры отличались резкой противоположностью, он часто 
воспринимался как малоинтересный. В изобразительном искусстве эта героиня 
также оказалась обойдена вниманием художников, в отличие от многочисленных 
иллюстрирований эпизодов с такими героями романа, как Печорин, Мери, Максим 
Максимыч, Бэла, контрабандисты. Цель нашего исследования — выявить круг 
первых художников, обратившихся в своем творчестве к изображению княгини 
Веры, проследить первоначальную иконографию этой героини, провести сравни-
тельный анализ изображений в соотнесении их с основными темами и мотивами 
лопухинского цикла.

Вопрос о специфике взаимодействия литературы и живописи, об иллю-
стрировании как о переводе художественного текста на язык изобразительного 
искусства неоднократно освещался в философии, эстетике, поэтике. В лермон-
товедении изучение иллюстрирования творческого наследия поэта является 
самостоятельной, отдельной проблемой. Многие иллюстраторы в стремлении 
запечатлеть конкретный сюжет, ситуацию или обстановку упускали философ-
ское и нравственное содержание лермонтовских произведений. И, напротив, 
творческие открытия других иллюстраторов обогатили русское искусство целым 
рядом глубоких и оригинальных графических работ. Проблема взаимодействия 
словесного творчества и визуального воплощения его содержания существует, 
и художнику важно найти те средства, которые будут способствовать раскрытию 
литературного текста через художественные образы. 

Произведения Лермонтова при жизни поэта не иллюстрировались, что 
было связано, в частности, с принадлежностью авторских прав на протяжении 
пятидесяти лет издательской фирме И. И. Глазунова. Как отмечает лермонтовед 
Н. П. Пахомов, «...этот отказ от издания отдельных произведений, кроме “Песни 
про царя Ивана Васильевича”, естественно, не мог способствовать появлению 
иллюстраций и поэтому до 1891 г., т. е. до момента, когда истек срок авторского 
права, мы можем чуть ли не по пальцам перечислить все иллюстрированные изда-
ния Лермонтова. Только после 1891 г. наступает заметное оживление и появляется 
несколько иллюстрированных изданий как отдельных произведений Лермонтова, 
так и собраний его сочинений» [15, 103]. Первым художником-профессионалом, 
обратившимся к творчеству Лермонтова, исследователи считают В. А. Тропинина. 
Его картина, существующая в двух вариантах под разными названиями — «Казна-
чейша» (масло, 1841) и «Женщина в окне» (масло, без даты), предположительно 
написана на сюжет лермонтовской повести в стихах «Тамбовская казначейша» 
(1836–1838?) (см., например, [15, 103; 7, 192]).

Если говорить об истории иллюстрирования романа «Герой нашего времени», 
то первыми обращаются к нему художники В. В. Верещагин и А. И. Лебедев, 
которые поместили рисунки к повести «Княжна Мери» в литературном журнале 
«Северное сияние. Русский художественный альбом» за 1863 и 1864 гг. [15, 105]. 
Особенно выделилась работа В. В. Верещагина: «Эскизный характер рисунка, как 

Т. М. Аболина. Образ княгини Веры в первых иллюстрациях к «Герою нашего времени»



76 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

художественный прием, был новаторским для того времени. Рисунок сохранил 
свою эстетическую ценность и постоянно воспроизводится в изданиях Лермон-
това» [7, 193]. Иллюстрация Верещагина (1862, карандаш, белила) отражает сюжет 
прогулки княжны Мери с матерью к Елизаветинскому источнику и ее первую 
встречу с Печориным; на втором плане изображены беседующие главный герой 
романа и Грушницкий.

Первым художником, изобразившим княгиню Веру, стал сам автор романа. 
Собственно, это не иллюстрация в строгом смысле, а настоящая картина, представ-
ляющая собой акварельный портрет Лопухиной. Лермонтов изобразил здесь ее 
так, как описывается главная героиня «Княгини Лиговской»: «Молодая женщина 
в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване…» 
[14, 285]. Исследователи считают, что именно такой запомнил Лермонтов Лопу-
хину во время их первой встречи после ее замужества, а затем изобразил и в худо-
жественном произведении, и на акварельном портрете. Лопухина вышла замуж 
в мае 1835 г. за богатого помещика Н. Ф. Бахметева; в двадцатых числах декабря 
этого года Лермонтов по пути в Тарханы остановился проездом на несколько дней 
в Москве, где и произошла встреча. Портрет датируется 1835–1836 гг.; одновре-
менно Лермонтов работает над романом «Княгиня Лиговская», в котором опи-
сывает автобиографическую историю любви и первую встречу после замужества 
главной героини.

Лопухина изображена в розовом чепце с лентами, в коричневом платье, 
на плечи накинута синяя шаль с пестрой каймой. Она сидит на патэ, обитом 
зеленым бархатом, и, подперев голову рукой, задумчиво смотрит вперед. В аква-
рельном портрете есть определенная камерность, интимность интонации: Лопу-
хина предстает перед нами человеком большой душевной тонкости, обладающим 
глубоко затаенным внутренним миром. Романтичное настроение образа передает 
печальный взгляд женщины, словно погруженной в грустные воспоминания. 
Таким образом, этот акварельный портрет является также своего рода авторской 
иллюстрацией и впервые средствами изобразительного искусства раскрывает 
перед нами образ княгини Веры.

Если Лермонтов первым изобразил Веру из романа «Княгиня Лиговская», то 
к образу Веры из «Героя нашего времени» первым обращается польский художник 
М. Э. Андриолли (1836–1893). Оставивший глубокий след в истории искусства, 
выдающийся живописец, график, архитектор, Андриолли много работал в обла-
сти иллюстрирования художественных произведений, в первую очередь авторов 
польской литературы. Сегодня эти иллюстрации признаны шедеврами польской 
книжной графики. Также широко известны иллюстрации Андриолли, которые 
он создавал к приключенческой литературе: к произведениям Дж. Ф. Купера, 
А. Дюма.

Рассмотрим, по какой причине художник, живший и работавший в 1870-е гг. 
в Польше, обратился к иллюстрированию произведения русского писателя. 
В 1879 г. знаменитый книгопродавец-типограф, просветитель и энциклопедист 
М. О. Вольф подготовил, по выражению Н. П. Пахомова, «любопытный альбом» 
[15, 108] под названием «Женщины русских писателей. Галерея женских типов, 
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заимствованных из лучших произведений новой русской беллетристики». Вольф 
занялся книжным бизнесом в России по рекомендации известного немецкого 
издателя Ф. А. Брокгауза и быстро стал первым российским книжным миллио-
нером, используя в своем издательстве самые современные технологии печатания 
и ведя свое дело на европейский манер. Образцовыми считались даже его мага-
зины с разнообразным подбором книг и опытными продавцами. Вольф, всегда 
ответственно относившийся к выпускаемой им печатной продукции, подготовил 
предисловие от лица издателя, в котором, в частности, сформулировал цели публи-
кации подобного альбома: «По мере развития потребностей и вкуса читающей 
публики, в западноевропейской литературе возник новый род художественно-
литературных изданий, в которых женские типы национальных поэтов, наряду 
с текстом, воспроизведены карандашом и кистью живописца. Таковы галереи 
женщин Шекспира, Гете и Шиллера по рисункам Каульбаха и др. Начиная второе 
двадцатипятилетие нашей издательской деятельности, мы решились пополнить 
этот пробел в русских изданиях, доныне еще не тронутый, хотя “русская женщина”, 
вызванная могучей волей Великого Петра из своего тесного, замкнутого круга 
к живому влиянию на семью и общество, давно уже находила себе достойных 
истолкователей в лицах первостепенных русских поэтов.

Заручась пером одного из любимейших публикой беллетристов, М. В. Авде-
ева, и карандашом лучших наших художников, гг. Андриолли и др., мы пред-
приняли труд предлагаемого издания в той надежде, что поэтические образы 
“русской женщины” встретят сочувственный отзыв в сердце каждого русского. 
Наряду с изображениями женщин русской поэзии мы поставили себе правилом 
передавать характерные черты литературных типов словами самого автора, для 
того, чтобы в возможной полноте сохранить исключительные краски, своеобраз-
ный пошиб и мастерство, свойственные знаменитым художникам; но при этом, 
отнюдь не навязывая читателю своих взглядов, мы сочли однако же необходимым 
в нескольких строках определить сущность и значение каждого типа, что при 
параллельном изложении подлинника дает возможность проверить справедли-
вость наших воззрений» [1, 2–3]. 

Судить об этом «любопытном альбоме» мы можем только на основании 
анализа предисловия издателя и такого важного элемента любой книги, как 
титульный лист, поскольку иных документальных источников, раскрывающих 
вклад каждого из создателей альбома, нет. Из предисловия и из анализа титуль-
ного листа можно сделать вывод о том, что идейным вдохновителем книги был 
именно ее издатель, а не М. В. Авдеев, как это ошибочно сообщает Н. П. Пахо-
мов: «В 1879 г. вышел любопытный альбом М. Авдеева… В этом альбоме имеется 
изображение Веры из “Героя нашего времени”. Это единственный случай, когда 
внимание художника привлекла не центральная фигура Мери, а образ Веры» [15, 
108]. Из этого замечания Н. П. Пахомова следует, что Андриолли сознательно 
выбирает для иллюстрирования образ Веры, а не Мери. Однако, как мы видим, 
какого-то специального внимания Андриолли образу Веры не уделял — художник 
всего лишь выполнял издательский заказ и только по этой причине изобразил 
лермонтовскую Веру. На наш взгляд, появлению первого изображения княгини 
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Веры в истории иллюстрирования повести «Княжна Мери» мы обязаны исклю-
чительно вниманию и интересу издателя Вольфа. Вполне возможен и такой вари-
ант: издатель совместно с М. В. Авдеевым отбирал круг литературных героинь, 
о которых будет рассказываться в книге.

Альбом представляет собой сборник небольших литературно-критических 
зарисовок, написанных русским критиком и беллетристом М. В. Авдеевым. Он 
дает краткое описание содержания произведений русских писателей и меткие 
характеристики следующим женским образам: Татьяна («Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина), Наташа («Война и мир» Л. Н. Толстого), Вера («Обрыв» 
И. А. Гончарова), Лиза («Дворянское гнездо» И. С. Тургенева), Вера («Герой 
нашего времени» М. Ю. Лермонтова), Матрена («Записки охотника» И. С. Тур-
генева). Стоит отметить, что в критических зарисовках автор осмысляет эти 
женские образы с точки зрения их несоответствия идеям женской эмансипации, 
широко распространившимся в культуре того времени.

Как следует из анализа данных с титульного листа альбома, к иллюстрированию 
Вольф привлек нескольких мастеров: Н. Н. Каразин подготовил рисунки к текстам 
(виньетки, заставки, шмуцтитулы и т. п.), а целый ряд неизвестных «лучших наших 
художников», как сообщается на титульном листе, занимались их вырезкой. Опи-
сание М. В. Авдеевым каждого литературного женского образа сопровождается 
иллюстрациями Андриолли, которые он выполнил на картоне. В книгу иллюстра-
ции были помещены в виде фотографических рисунков с картонов.

Андриолли строго следует текстам художественных произведений: так, напри-
мер, он изображает беседу юной Татьяны Лариной и Онегина в саду у скамьи; 
Лизу Калитину и Лаврецкого, удящих рыбу в пруду; стоящую у клавикордов 
и приготовившуюся петь Наташу Ростову. Для изображения Веры художник 
выбирает сцену первого появления героини в романе: «Я думал о той молодой 
женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Размышляя 
таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, 
на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной 
шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, 
чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула» [14, 77]. Художник 
ни на секунду не отступает от текста произведения, точно воспроизводя каждую 
деталь: Вера изображена сидящей на каменной скамье, она в шляпке, на плечи 
наброшена темная шаль, голова задумчиво наклонена и слегка приподнята так, 
что мы можем рассмотреть ее лицо (рис. 1). Следуя тексту романа, художник 
изобразил ее блондинкой с правильными и выразительными чертами лица. Един-
ственными отступлениями от текста можно назвать цветок, который она держит 
в руке, а также отсутствие ее знаменитой родинки на правой щеке — примета, 
по которой Печорин сразу узнает Веру во время беседы с доктором Вернером. 
Последнее отступление можно объяснить тем, что Андриолли изображает Веру 
сидящей к зрителю левой стороной. Иллюстрация сопровождается подписью 
художника и датой — 1876 г. В современных воспроизведениях этого рисунка ему 
дается название «Вера в гроте», в работах некоторых лермонтоведов он обозначен 
как «Вера» (см., например, [7, 194]). 
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Рис. 1. М. Э. Андриолли. Вера в гроте. 1876. Источник: [1]

Следующим, кто обратился к изображению сквозного женского образа лер-
монтовских произведений, стал художник П. П. Соколов (1823–1905). Павел 
Петрович происходил из семьи потомственных художников и был вторым сыном 
известного мастера акварельного портрета Петра Федоровича Соколова (1791–
1847). В 1877 г. П. П. Соколов создал большую композицию к роману «Герой 
нашего времени», которая была помещена в журнале «Всемирная иллюстрация» 
в 1878 г. (№ 473) в виде гравюры с рисунка. Гравюра была выполнена на дереве 
мастером К. С. Крыжановским (рис. 2). 
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Рис. 2. П. П. Соколов .«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. 1877.  
Источник: Всемирная иллюстрация. 1878. № 473

Композиция включает в себя одиннадцать рисунков к таким повестям романа, 
как «Бэла», «Тамань» и «Княжна Мери». С образом Веры в этой композиции 
связаны три изображения: «Печорин и Вера в гроте», «Печорин у Веры» и «Вера» 
[11, 309]. В целом композиция оригинальна, в ней интересно переплетены и ском-
понованы одиннадцать сцен из романа, однако изображения персонажей, особенно 
женских, не отличаются изяществом. Вера здесь скорее напоминает врубелевскую 
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героиню с иллюстрации «Свидание Анны Карениной с сыном», созданной худож-
ником к роману Л. Н. Толстого. Возможно, такое неоднозначное впечатление 
работа Соколова производит потому, что ее исполнение методом ксилографии 
(гравюра на дереве) значительно огрубило первоначальный рисунок.

Следующим, уже целенаправленно изобразившим лермонтовскую Веру, был 
венгерский художник М. А. Зичи (1827–1906), которому принадлежит «первая 
попытка целостного осмысления творчества Лермонтова в изобразительном 
искусстве» [2, 177]. 

Получивший известность в Европе, Зичи в 1847 г. был приглашен в Россию 
в качестве учителя рисования дочери Николая I, а в 1859 г. назначен придворным 
живописцем. Он исполнил множество рисунков, изображающих различные собы-
тия придворной жизни, в том числе сцены коронования и императорской охоты, 
поэтому Зичи также называют историком-хроникером церемоний, развлечений 
и семейных событий высочайшего двора. Кроме того, он писал портреты аристо-
кратов в технике акварели и даже художественно оформлял веера для членов 
царской фамилии [12]. Как отмечают исследователи, для манеры Зичи характерна 
некоторая слащавость в изображениях, «засахаренность», красивость, перетека-
ющая в мелодраматический романтизм [16, 86; 15, 108]. Тем не менее Зичи был 
авторитетен в своих кругах, необыкновенно популярен и известен. Большое место 
в его творчестве занимает иллюстрирование литературных произведений: Зичи 
подготовил рисунки к «Слову о полку Игореве», к «Витязю в тигровой шкуре» 
Ш. Руставели, к нескольким произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и целого 
ряда русских и зарубежных писателей и поэтов. Однако исследователи особенно 
отмечают тот большой вклад, который внес Зичи именно в художественную 
лермонтовиану. 

Увлеченный поэзией Лермонтова, в 1879 г. Зичи с радостью откликнулся 
на предложение издателя И. И. Глазунова иллюстрировать поэму «Демон» 
(1829–1839). Для выполнения этой обширной задачи художник в 1881 г. вместе 
со своей ученицей М. Этлингер и с лермонтоведом П. А. Висковатовым совершает 
специальную поездку на Северный Кавказ: посещает места, где жил Лермонтов, 
делает карандашные зарисовки местных пейзажей и зданий, общается с людьми, 
знавшими и хорошо помнившими поэта. Художник провел на Кавказе около года, 
и результатом этой работы стали иллюстрации к роману «Герой нашего времени» 
и к поэме «Демон». Однако по неизвестным причинам И. И. Глазунов в 1882 г. рас-
торг договор, и издание произведений Лермонтова с иллюстрациями Зичи не было 
осуществлено. Тем не менее Зичи решает самостоятельно издать двадцать четыре 
иллюстрации к «Герою нашего времени» и публикует их в технике фотоотпечат-
ков в 1891 г. в альбоме «Живописное приложение к роману М. Ю. Лермонтова 
“Княжна Мери”» [9]. В 1900 г. альбом был переиздан в технике фототипии, кото-
рая лучше передает нюансы карандашного рисунка [10]. Иллюстрации в альбоме 
сопровождались соответствующими отрывками из текста произведения.

В целом иллюстрации Зичи к повести «Княжна Мери» представляют собой 
серию рисунков, которые говорят об огромном масштабе проведенной художни-
ком работы. Это, во-первых, большое количество эскизных набросков-зарисовок 
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(большая часть из них хранится в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)) и, во-вторых, 
уже законченные композиции к отдельным сюжетам произведения. Многие ори-
гиналы иллюстраций к «Княжне Мери» не сохранились; некоторые из них были 
утрачены в период фашистской оккупации города Пушкин — они были вывезены 
туда перед Великой Отечественной войной на юбилейную выставку 1941 г., 
посвященную 100-летию со дня смерти Лермонтова [17]. Поэтому иллюстрации 
Зичи к «Княжне Мери» известны, главным образом, только по воспроизведению 
и фотографиям, хранящимся в ИРЛИ РАН. Также два рисунка хранятся в Госу-
дарственном Русском музее. В настоящее время весь цикл иллюстраций Зичи 
к повести «Княжна Мери» воспроизведен вместе с эскизами в издании [13].

Исследователи Л. Алешина и М. О. Дединкин описали этапы работы художника 
над иллюстрированием повести [3, 122–130; 6, 411–413]. На листах дорожного 
альбома Зичи карандашом делал наброски пейзажей, зданий, интерьеров — эти 
документальные рисунки должны были впоследствии послужить фоном иллю-
страций. Также художник делал наброски фигур действующих лиц, сюжетных 
ситуаций, деталей костюмов. На каждом листе «скорописью» помещено сразу 
несколько набросков. «И глядя на эти предварительные наметки иллюстраций, 
нельзя не отметить выразительности и точности решения мизансцен, правиль-
ности ощущения отдельных образов, не говоря уже о необыкновенно подробной 
“раскадровке” повести» [3, 122]. Затем, уже создавая в 1891 г. альбом «Живописное 
приложение к роману М. Ю. Лермонтова “Княжна Мери”», художник совмещает 
документальные пейзажные зарисовки с набросками персонажей — так появились 
двадцать четыре композиции к лермонтовскому произведению. Исследователи 
особо подчеркивают значение натурных видовых зарисовок, сделанных Зичи 
на Кавказе: они представляют историко-культурный интерес, поскольку вос-
производят с документальной точностью те пейзажи и ту обстановку, которая 
окружала самого Лермонтова и героев его повести. К моменту приезда Зичи 
многие здания, описываемые Лермонтовым, уже начинали перестраиваться или 
исчезать, но рука Зичи успела их запечатлеть. Начиналась перестройка грота, 
и был уже полностью перестроен Елизаветинский источник, оказались снесены 
Ермоловские бани, но художник зарисовывает не только эти объекты, а также дом 
Реброва, ресторацию, бульвар, дом Верзилиных, павильон «Эолова арфа», дорогу 
в немецкую колонию, места дуэлей Печорина и Лермонтова, виды окрестностей 
Пятигорска и Кисловодска. 

Рассмотрим те эскизы и композиции, которые связаны в повести с историей 
Веры. Художник выбирает для иллюстрирования следующие сцены: встреча Веры 
и Печорина в гроте, Вера и Печорин у источника, Печорин и муж Веры, прогулка 
мужа Веры и княгини Лиговской (матери княжны Мери), Печорин спускается 
из окна Веры, Печорин заглядывает в окно Мери, Печорин на дороге в Ессентуки 
возле упавшей лошади. Многие эскизы повторены на листах в нескольких вариан-
тах, что свидетельствует о том, как много Зичи размышлял над композицией буду-
щего рисунка. И на эскизах, и на готовых композициях заметна повторяющаяся 
закономерность: на всех изображениях у Веры не прописано лицо. На наш взгляд, 
эта особенность в изображении Веры, намеренно или случайно внесенная Зичи 
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в рисунки, связана с таким мотивом лопухинского цикла, как утаивание имени 
[4, 5]. В произведениях лопухинского цикла имя Лопухиной не только изменено 
(вместо имени Варвара используется созвучное ему имя Вера), но сама главная 
героиня окутывается тайной и появляется в текстах не сразу. Самый яркий при-
мер — появление Веры в романах «Княгиня Лиговская» и «Герой нашего времени»: 
в первом произведении Печорин сначала читает имя Веры на карточке, подан-
ной ему слугой, во втором — герой сначала слышит о Вере в беседе с доктором 
Вернером. Автор словно медлит ввести героиню в круг уже известных читателю 
персонажей и полностью показать ее. Зичи утаивает и скрывает от зрителя лицо 
Веры не только в многочисленных эскизных вариантах и в готовой композиции 
встречи героев в гроте (рис. 3), но также в композиции «Печорин заглядывает 
в окно Мери» (рис. 4). Она написана на следующий сюжет повести: «Около двух 
часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона 
на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня 
толкнуло к этому окну» [14, 111]. На рисунке четко изображены две связанные 
шали, по которым спустился Печорин, однако окно Веры, к которому они при-
вязаны, погружено у художника во тьму. Эта деталь особенно бросается в глаза, 
поскольку окно Мери ярко освещено.

Как упоминалось ранее, Зичи часто упрекали в излишнем романтизме, «заса-
харенности» и красивости. В связи с этим один из анонимных критиков «Худо-
жественного журнала» (1882) следующим образом отозвался об изображении 

Рис. 3. М. А. Зичи. Печорин и Вера в гроте. 1880-е. Источник: [9]
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Рис. 4. М. А. Зичи. Печорин заглядывает в окно Мери. 1880-е. Источник: [9]

Мери: «Это француженка, кокотка среднего сорта»( цит. по: [3, 177]). Княжна 
изображена художником много раз и с полностью прописанным лицом, каким 
его себе представлял иллюстратор. Однако Вера у Зичи так и осталась загадоч-
ной фигурой, словно окутанной той тайной, которой ее наделил сам автор цикла 
художественных произведений, посвященных им любимой женщине. О худож-
нике также высказывались мнения, что при иллюстрировании Лермонтова он 
так и не поднялся до того уровня философского осмысления его произведений 
(в первую очередь это касается иллюстрирования поэмы «Демон»), как это сде-
лал в своих работах М. А. Врубель (см., например, [8]). Однако можно с полной 
уверенностью утверждать, что образ Веры тонко прочувствован в работах Зичи 
и полностью соответствует поэтике лопухинского цикла, его мотиву утаивания 
имени и фигуры любимой женщины. В отношении изображения Веры у Зичи 
можно говорить о той «правильности ощущения отдельных образов», которую 
отметила исследовательница [3, 122].

Таким образом, проследив историю появления первых иллюстраций, связан-
ных с образом княгини Веры из романа «Герой нашего времени», можем сделать 
следующие выводы. Иконография героини развивалась от единичных изображе-
ний, возникших из задач издателя (иллюстрация М. Э. Андриолли) и исполнен-
ных в технике гравюры на дереве (работа П. П. Соколова), до цикла рисунков 
М. А. Зичи, тонко передающих философию лопухинского цикла М. Ю. Лермон-
това. «Подводя итоги всей многолетней работы Зичи над иллюстрированием 
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Лермонтова, необходимо подчеркнуть прежде всего важность самого начинания. 
Сочинения Лермонтова почти не привлекали внимания русских художников тех 
лет… Случилось так, что из всех работавших в то время иллюстраторов, Зичи один 
смог дать изобразительное решение различных граней лермонтовского наследия, 
от романтической поэзии до остроаналитической прозы» [3, 128]. В дореволю-
ционной графике Зичи был единственным иллюстратором, предпринявшим 
целостное осмысление творчества Лермонтова средствами изобразительного 
искусства, тонко передавшим романтический колорит романа «Герой нашего 
времени» и художественно интерпретировавшим образ княгини Веры именно 
таким, каким он предстает со страниц лермонтовской прозы.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
В ЭКСПОЗИЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО СЕРИЙНОГО ДЕТЕКТИВА

Статья посвящена одному из узких аспектов поэтики жанра литературного серийно-
го детектива — особенностям введения временных мотивов во вступительной части 
произведения, экспозиции, с целью продемонстрировать формульную природу этих 
мотивов, соответствующую формульности самого жанра. Основным методом работы 
является метод описательной поэтики, примененный к конкретным узким аспектам 
композиционной и мотивной структуры классического детектива. Большое количество 
анализируемых произведений делает продуктивным использование в качестве вспомо-
гательного сравнительно-статистического метода, разработанного и апробированного 
в отечественном литературоведении XX в. (формальная школа 1920–1930-х гг., тар-
туско-московская школа 1960–1970-х гг., работы Б. Ярхо, Ю. Лотмана, М. Гаспарова 
и других ученых). Учет количественного фактора (в абсолютных, но главным образом 
в относительных цифрах в виде процентов) при анализе используемых в детективных 
экспозициях мотивов и риторических оборотов дает возможность наглядно проде-
монстрировать различие идиостилей классиков жанра, а также проследить эволюцию 
того или иного мотива не только в рамках творчества одного писателя, но в некоторых 
случаях и в развитии жанра в целом. Материалом послужили классические англо-
язычные литературные детективные сериалы XIX–XX вв. Эдгара Аллана По, Артура 
Конан Дойля, Агаты Кристи и Рекса Стаута.

Изложение результатов проведенного анализа ведется в двух основных аспектах: сна-
чала рассматриваются по отдельности мотивы, составляющие временные координаты 
в экспозициях, а затем выделяются устойчивые формульные сочетания этих мотивов, 
скрепляемые зачастую постоянными местоимениями, наречиями и числительными; 
в первом случае для удобства чтения цитируются переводы, во втором — английские 
оригиналы. В процессе анализа отчетливо выделяются некоторые авторские особен-
ности использования временных мотивов, что можно объяснить как индивидуальными 
пристрастиями писателей, так и различиями в литературных установках героев-пове-
ствователей. Сделанные наблюдения и выводы могут быть использованы в практиче-
ской работе переводчиками и редакторами, нуждающимися в знании частных аспектов 
макроконтекста детективных серий при работе над отдельными произведениями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: детектив; формульность в литературе; формульные жанры; 
литературный сериал; цикл; сюжетно-нарративная ситуация; экспозиция; Эдгар Аллан 
По; Артур Конан Дойль; Агата Кристи; Рекс Стаут.

Жанр детектива, как и любой из массовых жанров искусства, характеризу-
ется «формульностью» — тенденцией к повторяемости определенных элементов 
структуры: поворотов интриги, составляющих композиции, набора мотивов и их 
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устойчивых сочетаний [1]. Анализируя мотивную структуру зачинов в класси-
ческих детективных сериях [7, 8], мы не могли не обратить внимания на то, что 
одним из самых распространенных мотивов вступительных фрагментов с наи-
более устойчивыми риторическими формулами является обозначение времени 
действия или начала действия. 

В настоящей работе исследуется детально этот мотив, естественно, с расши-
рением области анализа предыдущих работ, без ограничения зачином (первым 
абзацем): очень часто обозначение времени действия, в том числе и формуль-
ное, находится за его пределами. В качестве маркера ограничения материала 
воспользуемся устоявшимся термином «экспозиция», но сразу оговоримся, что 
понимать ее будем не формально — просто как начальную часть текста до завязки, 
а функционально — как любой фрагмент вступительной части произведения, 
впервые вводящий важные для его понимания образы и детали, в частности, про-
странственно-временные. Так, рассказ Конан Дойля «Убийство в Эбби-Грейндж» 
начинается стремительно: «В холодное, морозное утро зимы 1897 года я проснулся 
оттого, что кто-то тряс меня за плечо» [2, т. 2, 495]. В целом это предложение и весь 
зачин следует отнести к завязке, но распространенное обстоятельство времени, 
с которого оно начинается, носит экспозиционный характер. Нередко детектив 
начинается с середины активного обсуждения обстоятельств дела и только затем 
следует экспозиционное отступление, выполняющее ретардационную функцию. 
Такие случаи тоже входят в область анализа. 

Материалом являются классические образцы жанра, но при этом схожие 
в одном из аспектов поэтики, не являющемся для него обязательным. Родона-
чальником жанра как собственно классического детектива, так и детективного 
сериала по праву считается Эдгар Аллан По. Он написал цикл из трех новелл 
о сыщике-любителе Огюсте Дюпене, большинство элементов структуры кото-
рых стали ориентирами для самых известных адептов жанра, включая Артура 
Конан Дойля и Агату Кристи. Одним из таких элементов, имеющим принци-
пиальное значение в том числе и для речевых формул, является специфическая 
сюжетно-нарративная ситуация: повествование ведется от лица друга сыщика, 
его помощника и даже соседа по квартире, что позволяет наблюдать за его дей-
ствиями постоянно, а не только в «рабочее время». Эта ситуация воспроизводится 
в 56 произведениях холмсианы, написанных от лица Джона Уотсона (оставшиеся 
4 написаны от лица Холмса и от третьего лица — они нами не рассматриваются). 
У Кристи анализируются те из произведений об Эркюле Пуаро, которые написаны 
от лица капитана Гастингса — всего 34 романа и рассказа. Также в наш материал 
включены 73 произведения американца Рекса Стаута, чья поэтика откровенно 
(отчасти иронически) ориентирована на формульность, и одной из важнейших 
заимствованных у предшественников формул является соответствующая нар-
ративная ситуация: о частном сыщике Ниро Вулфе рассказывает его помощник 
и секретарь Арчи Гудвин, живущий с ним в одном доме. 

Основным методом работы является метод описательной поэтики, приме-
ненный к конкретным узким аспектам композиционной и мотивной структуры 
классического детектива. Большое количество анализируемых произведений 
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делает продуктивным использование в качестве вспомогательного сравнительно-
статистического метода, разработанного и апробированного в отечественном 
литературоведении XX в. (формальная школа 1920–1930-х гг., тартуско-москов-
ская школа 1960–1970-х гг., работы Б. Ярхо, Ю. Лотмана, М. Гаспарова и других 
ученых). Учет количественного фактора (в абсолютных, но главным образом 
в относительных цифрах в виде процентов) при анализе используемых в детектив-
ных экспозициях мотивов и риторических оборотов дает возможность наглядно 
продемонстрировать различие идиостилей классиков жанра, а также проследить 
эволюцию того или иного мотива не только в рамках творчества одного писателя, 
но в некоторых случаях и в развитии жанра в целом.

Результаты проведенного анализа излагаются в двух основных аспектах. 
Сначала рассматриваются по отдельности мотивы, составляющие временные 
координаты в экспозициях, затем выделяются устойчивые формульные сочетания 
этих мотивов, скрепляемые зачастую постоянными местоимениями, наречиями 
и числительными; в первом случае цитируются переводы, во втором — оригиналы.

У всех авторов, кроме По, есть произведения, где во вступительных фрагмен-
тах указания на время отсутствуют. Это не воспринимается как минус-прием, 
поскольку, как правило, контекста вполне достаточно, чтобы создать у читателя 
впечатление того, что действие происходит «в наше время», а для комфортного 
восприятия сюжета большего и не требуется. У Дойля таких случаев 4, столько же 
у Стаута (7 % и 5 % соответственно), большинство — это диалоги на конкретные 
темы, не требующие временных уточнений. Кристи выделяется довольно резко: 
у нее временные координаты отсутствуют в 2 романах и 11 рассказах (соответ-
ственно 22 % и 44 % — почти половина рассказов; средняя цифра — 38 %). На наш 
взгляд, это может быть связано с различиями в самосознании рассказчиков. Уотсон 
подчеркивает свою роль историка и летописца подвигов друга, Гудвин является 
секретарем и делопроизводителем Вулфа; для обоих естественна склонность 
и привычка к документальной точности. Гастингс же ощущает себя свободным 
художником и может не стилизовать свои произведения под документ.

Самым крупным из временных ориентиров является год. Правда, у По 
в «Убийствах на улице Морг» и «Похищенном письме» он подается довольно 
своеобразно: «Весну и часть лета 18… года я прожил в Париже, где свел знаком-
ство с неким мосье С.-Огюстом Дюпеном» [4, 287]. Несмотря на то, что приве-
денные две цифры позволяют уверенно судить лишь о столетии, не приходится 
сомневаться в том, что пассаж призван создать у читателя представление именно 
о некоем сравнительно недавнем годе (рассказ опубликован в 1841 г. в журнале), 
и не только потому, что тут же уточняется даже время года (то же и в «Похи-
щенном письме»). Данный способ «затемнения» точной цифры был широко 
распространен в эпических экспозициях в XIX в., и везде подразумевалось, что 
это умолчание вызвано не неуверенностью автора в своей памяти, а некими кон-
спиративными соображениями. Дойль во «Втором пятне» прямо объясняет, что 
«год и даже десятилетие не могут быть указаны» [2, т. 2, 519], чтобы обеспечить 
анонимность упоминаемых политиков, но сама эта оговорка заставляет включить 
рассказ в статистику упоминаний лет как «минус-прием».
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Распределение этого мотива очень неравномерно. У Дойля год упоминается 
в 25 произведениях (45 %), у Кристи всего в одном, у Стаута в трех. Это вполне 
объяснимо творческими установками рассказчиков и отчасти обстоятельствами 
публикаций. Произведения Кристи и Стаута воспринимаются как отражение 
недавних событий, изложенных по свежим следам, что делает ссылку на год 
излишней. В холмсиане же то и дело Уотсон извлекает материал для очередного 
рассказа из архива своих записей давних времен, и это делает желательным 
указание на год как на ориентир. Подобные предисловия нередко встречаются 
и у Кристи, но она не ставит перед Гастингсом задачи воспроизвести своими про-
изведениями хотя бы относительно цельную биографию Пуаро, в то время как 
у Уотсона такая цель явно просматривается: «Годы с 1894 по 1901 были периодом 
очень напряженной деятельности Шерлока Холмса» («Одинокая велосипе-
дистка») [2, т. 2, 317]. Кстати, год может служить ориентиром не только биогра-
фическим, но и историческим. Биографии сыщиков развиваются на фоне истории, 
и упоминания исторических событий в детективах встречаются, хоть и нечасто. 
Показательно, что щедрому на указания точных лет Уотсону такие привязки 
потребовались лишь дважды, в то время как у самого скупого на годы Гастингса 
трижды фигурируют в экспозициях исторические события — обе мировые войны 
и Великая депрессия. У Стаута этот показатель можно считать нейтральным: 
упоминания и лет, и исторических событий крайне малочисленны и не создают 
исторического контекста, а связаны с конкретными событиями сюжета.

Более мелкие хронологические фактоиды — время года, месяц, день недели, 
точная дата, время суток, точное время — крайне редко имеют сколько-нибудь 
серьезное значение для понимания произведения, но свидетельствуют о вкусовых 
пристрастиях отдельных авторов к конкретным временным деталям и речевым 
формулам для их представления, что видно только в макроконтексте, при анализе 
статистически репрезентативного количества произведений. 

Время года Кристи и Стаут упоминают лишь по одному разу, причем послед-
ний мимоходом, характеризуя холодную зимнюю погоду. У По этот параметр 
фигурирует в 2 новеллах из 3, в сочетании с годом и временем суток. А вот 
у Дойля 18 произведений — почти треть — включают этот мотив, но тоже непре-
менно в комбинации с другими и почти всегда в речевых формулах. Чаще всего 
он соединяется с годом: «События, о которых я хочу рассказать, произошли летом 
1889 года…» («Палец инженера») [2, т. 1, 448]. 

Месяц без точной даты у По не упоминается. Дойль использует его в 34 % 
произведений, Стаут в 41 % — разница незначительна. У Кристи процент ниже, 
но не слишком существенно — 21 %, при том, что у нее вообще временные мотивы 
появляются в полтора раза реже. Необычно то, что из этих 7 случаев 6 относится 
к романам и лишь 1 к рассказам, при том, что на каждый роман приходится почти 
3 рассказа. Две трети экспозиций романов Кристи о Пуаро, написанных от лица 
Гастингса, содержит указание на месяц. По-видимому, этот мотив в художествен-
ном сознании писательницы имел жанровую окраску. Кроме того, бросается 
в глаза, что из 7 упомянутых месяцев 6 — летние и 1 — весенний: осень и зиму 
Кристи не любит. У Дойля и Стаута месяцы распределены по временам года более 
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равномерно, но у последнего определенная тенденция все же прослеживается. 
Гудвин неоднократно отмечает, что из-за особенностей системы уплаты налогов 
Вулф очень неохотно берется за работу в конце года, когда его банковский счет 
вырастает до сезонного максимума. С учетом этого обстоятельства становится 
заметно, что ноябрьские и декабрьские дела сосредоточены в начале цикла и после 
повести «Дверь к смерти» 1949 г. более не появляются.

Точной даты (число месяца) Кристи не дает ни разу (однажды Гастингс 
оговаривает, что не будет уточнять дату, но без объяснения причины). Дойль 
называет точные даты 12 раз (21 %), Стаут — 9 (12 %). Гудвин вряд ли любит 
точность меньше, чем Уотсон, но в его художественные задачи протоколирование 
биографии не входит, это больше свойственно именно летописцу. Впрочем, боль-
шинство точных дат в экспозициях Стаута связаны либо с праздниками вроде 
4 июля, либо с официальными документами — в последнем случае это именно 
протокол, но другого рода.

Дни недели Кристи тоже игнорирует, лишь однажды, в новелле «Случай 
в Маркет-Бейсинге», упоминая воскресенье в контексте выезда героев на уик-энд. 
У Дойля они фигурируют также нечасто, всего в 6 экспозициях. Для Стаута же 
это один из самых важных мотивов, он встречается в 44 произведениях (60 %), 
почти всегда в сочетании с другими, и прежде всего временем суток — таких 
случаев тоже 44, но эти множества не совпадают. Такое явное пристрастие можно 
объяснить тем, что Арчи Гудвин не просто друг и помощник Ниро Вулфа — он 
служащий и подчиненный, который существует в циклах рабочего дня и рабочей 
недели. Впрочем, дневной цикл актуален для всех людей, поэтому время суток 
у Дойля встречается еще чаще — целых 37 раз (66 %). У Кристи скромнее — всего 
13 (38 %), но это самый частый у нее временной мотив. 

В этих двух самых распространенных мотивах тоже выделяются авторские 
предпочтения. У Стаута безусловными фаворитами являются понедельник и втор-
ник — соответственно 17 и 15 случаев, в то время как все остальные дни недели 
упоминаются от 3 до 5 раз, в сумме 20 (в статистике выше учитывалось только 
количество произведений, в которых дни недели упоминаются, но в некоторых 
их упоминается несколько). Такая избирательность давно отмечена читателями, 
биограф Стаута приводит интервью, в котором писателю задавали вопрос об этом 
и он предложил два объяснения. Во-первых, он обычно берется за работу над 
очередным произведением в начале недели и отмечает в экспозиции сегодняшний 
день. Во-вторых, для расследования Вулфу и Гудвину требуется, как правило, 
3–4 дня, и писатель предпочитает, чтобы они завершили дело до уик-энда [11, 492].

У Дойля и Кристи количество утренних экспозиций лишь незначительно 
превосходит количество вечерних, при условии, что к последним относятся 
и определяемые словом night, которое обозначает вечер, а не глухую ночь. У Ста-
ута примерно таким же является соотношение утренних и дневных экспозиций 
(последние у предшественников специально почти не выделялись); вечерних же 
и ночных втрое меньше, чем утренних. Это можно объяснить не только общим 
соображением, что дела обычно начинают в начале дня, а не в конце, но и тем 
обстоятельством, что для гурмана Вулфа ужин — главное событие суток, а работать 
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он страшно не любит, в то время как Холмс и особенно Пуаро гораздо меньше 
ограничены в распорядке дня.

Самый мелкий масштаб, который можно в данном случае выделить, — это 
«точное время». Здесь в одном разряде объединяются откровенно приблизитель-
ные указания вроде «Было около пяти, когда мы вернулись на Бейкер-стрит» 
(«Желтое лицо») [2, т. 2, 32] и протокольная точность некруглых минут: «Сейчас 
уже шесть тридцать четыре» («Иммунитет к убийству») [5, 286]. Дело в том, что, 
когда в большинстве подобных случаев упоминается только час («Было три часа, 
понедельник» — «Убийство на родео») [6, 8], невозможно определить степень точ-
ности этого обозначения. С учетом оговорок у Дойля подобных случаев 7 (16 %), 
максимальная точность — четверть часа: «Я взглянул на часы. Было без четверти 
двенадцать» («Горбун») [2, т. 2, 132]. У Кристи — всего 3 (9 %), точность — пол-
часа: «…Он появился у нас примерно в половине девятого вечера…» («Случай 
с итальянским вельможей») [3, т. 20, 266]. Стаут по этому параметру бесспорный 
рекордсмен, час фигурирует в 34 его экспозициях (47 %), из них с минутами — 
в 18 (25 %, каждая четвертая), с некруглыми (не половина и не четверть) — в 11 
(15 %, каждая седьмая).

Еще один интересный мотив — это прием пищи. Разумеется, здесь должны 
учитываться только те случаи, когда завтраки, ланчи и обеды упоминаются 
именно как маркеры времени: «Пуаро и я ждали к чаю нашего друга, инспектора 
Джеппа из Скотленд-Ярда» («Исчезновение мистера Давенхейма» ) [3, т. 20, 
254]. Спорным случаем можно считать зачин «Собаки Баскервилей»: «Мистер 
Шерлок Холмс сидел за столом и завтракал. Обычно он вставал довольно поздно, 
если не считать тех нередких случаев, когда ему вовсе не приходилось ложиться» 
[2, т. 3, 5]. В классическом переводе Н. Волжиной упоминание завтрака выглядит 
именно временным маркером, но в оригинале начало построено совсем по-другому: 
«Mr. Sherlock Holmes, who was usually very late in the mornings, save upon those 
not infrequent occasions when he was up all night, was seated at the breakfast table» 
[10, vol. 2, 3]. Здесь маркером является само слово «утро», замененное переводчи-
ком глаголом «вставал», а «завтрак» появляется в самом конце и даже функции 
уточнения времени не несет, поскольку это сделано точнее словом late. Поэтому 
данный случай в статистику не включен. Учтенными же у Дойля оказались 
6 случаев (11 %), у Кристи — 2 (6 %), у Стаута — 3 (4 %). Выделяется неожиданно 
малая доля этого мотива у последнего. Это можно объяснить тем, что в данном 
цикле еда выполняет слишком важную смысловую функцию (Стаут издал даже 
«Поваренную книгу Ниро Вулфа»), чтобы снижать ее служебной. Весьма пока-
зательно, что все эти три примера относятся к ланчу, в отличие от завтрака и тем 
более ужина Вулфа, почти никогда не детализируемому в кулинарном отношении.

Еще один маркер — биографическая привязка. Этот мотив особенно характе-
рен для Дойля, и не столько потому, что в холмсиане выстроены довольно под-
робные вымышленные биографии Холмса и Уотсона и, следовательно, есть к чему 
привязывать действие произведений, сколько потому, что Уотсон рассказывает 
большинство своих историй не по свежим следам, а через продолжительное 
время, и, значит, в подобных привязках есть ощутимая потребность и польза. 
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Большинство привязок к биографии Уотсона — 9 из 12 — находятся в произве-
дениях 1880–1890-х гг. и содержат отсылку к истории его женитьбы, описанной 
в «Знаке четырех» и на время разлучившей их с Холмсом, например: «Вскоре после 
женитьбы я купил в Паддингтоне практику у доктора Фаркера. <...> Первые три 
месяца, как я поселился в Паддингтоне, я был очень занят и совсем не виделся 
со своим другом Шерлоком Холмсом» («Приключение клерка») [2, т. 2, 51]. 
Привязок к биографии Холмса гораздо меньше — потому что в ней нет подобных 
знаковых событий, к которым можно обращаться неоднократно. Тем не менее 
несколько раз такое встречается: «…Все это произошло в тот месяц, когда Холмс 
отказался от дворянского звания, пожалованного ему за услуги, которые, быть 
может, еще будут описаны» («Три Гарридеба») [Там же, т. 3, 398].

У Кристи обнаружились лишь две привязки к биографии Гастингса — в рома-
нах «Убийства по алфавиту» и «Занавес. Последнее дело Пуаро». Вот зачин пер-
вого: «В июне 1935 года я на полгода вернулся в Англию с моего ранчо в Южной 
Америке. Жизнь в Америке сложилась для нас непросто. Вместе со всеми мы 
страдали от последствий мирового кризиса. В Англии у меня был ряд дел, кото-
рые, как мне представлялось, требовали для своего разрешения моего личного 
присутствия. Моя жена осталась управлять нашим ранчо» [3, т. 6, 206]. 

У Стаута этот мотив не используется, поскольку действие его произведений 
всегда относится к недавнему времени и необходимая для него хронологическая 
дистанция отсутствует.

Таковы временные мотивы, рассматривавшиеся пока независимо от того, рядом 
они расположены или разбросаны по разным местам экспозиции, которая может 
быть весьма обширной. Особый интерес вызывают комбинации идущих подряд 
в одной фразе временных параметров, многие из которых образуют повторяющие ся 
риторические формулы, скрепленные характерными словами и выражениями. 
Наиболее простым и очевидным из них является it was (или it had been). Оно 
настолько распространено в речи, что может показаться нейтральным, не имеющим 
художественной окраски. Этому, однако, противоречит тот факт, что если Дойль 
использует временные формулы с этим выражением в 45 % экспозиций, то Кристи 
лишь в 15 %, а Стаут — в 11 % (и то с учетом вариаций that was и this was), авторские 
предпочтения очевидны, а значит, нейтральности нет. В то же время «формуль-
ность» его довольно слабая — об этом свидетельствует то, что сочетания временных 
параметров при этом выражении максимально разнообразны и ни одно из них 
не повторяется более 4 раз. Этим «рекордсменом» является комбинация месяца 
и времени суток с «погодным» эпитетом типа «It was a blazing hot day in August» 
(«The Adventure of the Cardboard Box» [10, vol. 2, 356], остальные 3 примера тоже 
из Дойля, в том числе единственный случай it had been). По три раза повторяется 
комбинация it was с временем года и годом (2 случая у Дойля и 1 у Кристи — этот 
пассаж из «Убийств по алфавиту» выше цитировался в переводе) и месяцем и годом 
(все у Дойля: «It was in the summer of ’89» — «The Adventure of the Engineer’s Thumb» 
[10, vol. 1, 423]). Еще 6 типов сочетаний повторяются дважды и 15 — не повторя-
ются. Одна комбинация объединяет целых 4 мотива — день недели, время суток, 
месяц и год: «It was one Sunday evening early in September of the year 1903» («The 
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Adventure of the Creeping Man» [10, vol. 2, 653]). В 5 комбинациях 3 мотива, в 9 — 
2, в 8 всего 1 параметр, но после it was он все равно воспринимается как формула: 
«It was a wild night» («The Chocolate Box») [9, 184]. 

В большинстве случаев (14 из 17) участия в этой формуле обозначения вре-
мени суток или просто дня к нему присовокупляется погодный эпитет– его тоже 
можно считать частью формулы. Кроме того, у Дойля явственно выделяется фор-
мула, в которой it was стоит не в начале, а в конце — это ссылка Уотсона на свои 
записи, из которых он и заимствует время действия. Формула имеет две вариации 
с участием одних и тех же глаголов: «On referring to my notes I see that it was…» 
(«The Adventure of the Reigate Squire» [10, vol. 1, 623]) и «I find from my notebook 
that it was…» («The Adventure of the Blanched Soldier» [10, vol. 2, 539]) — по два 
случая на каждый. Последний пример относится к одному из двух рассказов, 
написанных от лица Холмса, но различие сюжетно-нарративной ситуации только 
подтверждает формульную природу этого оборота.

Отдельно отметим уже упомянутые выше вариации местоименной части, 
которые имеются только у Стаута: дважды that was и один раз this was.

Другая распространенная формула оформляется словом one — числительным 
в роли неопределенного местоимения. Тоже, казалось бы, стандартное выраже-
ние — что может быть естественнее, чем сказать «однажды утром», — но у Дойля 
такие выражения встречаются в 30 % экспозиций, у Кристи — в 12 % (это всего 
4 случая), а у Стаута лишь в 3 % (2 раза). Разница очевидна.

Впрочем, сочетание one с временем суток — единственное, повторяющееся 
более трех раз, — 5 у Дойля (4 утра и 1 вечер) и по одному у Кристи и Стаута: 
«We were seated at breakfast one morning» («The Boscombe Valley Mystery» [10, 
vol. 1, 306] — здесь завтрак функции маркера времени не несет). Трижды one 
комбинируется с временем суток и месяцем: «On one particular evening in early 
June…» («The Adventure of the Italian Nobleman») [9, 142]. Еще 3 комбинации 
повторяются дважды и четыре появляются однократно. Самой многосоставной 
из них является комбинация из четырех элементов в «Похищенном письме» Э. По 
(«... Just after dark one gusty evening in the autumn of 18—…» [12, vol. 6, 84]), где 
указаны время суток с погодным эпитетом, время года, год, а перед one уточнение 
времени суток, близкое к примерному обозначению часа. Еще две комбинации 
состоят из трех элементов. 

У Дойля имеется авторская формула, соединяющая две рассмотренные схемы: 
«One night — it was in June, ’89…» («The Man with the Twisted Lip» [10, vol. 1, 
351]). Здесь и еще в двух случаях соединена комбинация one и времени суток 
с выражением it was, после которого наборы временных элементов варьируются, 
но строгой формульной природы начала фразы это не отменяет.

У Кристи, с ее относительным равнодушием к этому мотиву, фирменных вре-
менных формул нет, а вот у Стаута есть, и формулообразующим словом становится 
указательное местоимение that. Простейшее сочетание с ним появляется в первой 
же книге цикла «Острие копья» (1934): «There was no reason why I shouldn’t have 
been sent for the beer that day» [13, 1]. Любопытно, что Кристи употребила that 
в подобном контексте (и тоже в сочетании с нейтральным day) единственный раз 
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за год до этого — в романе 1933 г. «Смерть лорда Эджвера», хотя никакой связи 
между этими случаями наверняка нет. Дойль использует эту формулу чаще, 
причем первый раз еще в «Знаке четырех» (1890), втором произведении цикла; 
потом она появляется в «Пустом доме» (1903), начинающем третий сборник, 
а последние 3 употребления относятся к 1920-м гг., и это заставляет предпо-
лагать, что тогда подобные выражения вошли в моду либо в обыденной речи, 
либо в художественном дискурсе, либо именно в детективном жанре. Во всяком 
случае, у Стаута формулы с that фигурируют более чем в половине экспозиций 
(38–52 %), а в 1958–1964 гг. эта цифра достигла 83 %, и формула использовалась 
в 5–6 произведениях подряд.

Одним из самых распространенных видов формулы является сочетание that 
только с временем суток — таких случаев 11, и именно к нему относятся 4 слу-
чая у Дойля, кроме «Пустого дома»: «Sherlock Holmes was in a melancholy and 
philosophic mood that morning» («The Adventure of the Retired Colourman» [10, 
vol. 2, 721]). Интересно, что именно это сочетание у Стаута распределено далеко 
не равномерно: первый случай из 7 относится только к 1951 г., а последний — 
к 1962-му. В этот период оно появляется в 21 % всех произведений и в 41 % про-
изведений с формулообразующим that в экспозиции. Следует, разумеется, иметь 
в виду, что время суток фигурирует и в других вариантах формулы, с бóльшим 
количеством элементов, причем в таких случаях именно оно является главным 
словом в словосочетании и с that, и с этими другими элементами. Именно так 
обстоит дело в любимой формуле Стаута, который один использовал ее 11 раз: 
that + день недели + время суток + месяц: «When the doorbell rang that Tuesday 
evening in September...» («Murder Is Corny», 1964) [16, 71]. Семь раз эта же схема 
используется без месяца: «That Monday morning Pete didn’t give me his usual 
polite grin» («Kill Now — Pay Later», 1961) [16, 2], 4 раза употребляется вариант 
that + day, по 2 раза — that + месяц + day, that + месяц + время суток, that + день 
недели + месяц; по одному разу — that + просто день + точная дата, that + день 
недели, that + месяц + время суток + день недели. 

Эти цифры могли бы быть немного выше, но 5 случаев с временем суток, 
месяцем и днем недели после that в разных сочетаниях следует отнести к еще 
одному виду формулы, где временной параметр стоит перед that, и этот пара-
метр — часы и минуты: «When the doorbell rang a little after eleven that Tuesday 
morning in early June...» («The Mother Hunt», 1963) [15, 1]. После that в рамках 
формулы он не встречается никогда, только отдельно.

Сочетания временных элементов без объединяющих слов встречаются, 
но значительно реже и чаще всего относятся не ко времени начала действия, 
а к предыстории, оформленной семантически (не грамматически) как предпро-
шедшее или будущее в прошедшем: «So it was set for 11:30 the following morning, 
Tuesday» («Death of a Demon», 1961) [14, 69]. Но это уже относится к особенностям 
временной организации вступительной части текста на композиционно-смысло-
вом уровне, что выходит за рамки темы.

Итак, в нашем материале комбинации that обладают более высокой по срав-
нению с it was и one степенью формульности, о чем свидетельствует большее 
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количество употреблений меньшего количества комбинаций временных пара-
метров при них, но, скорее всего, дело не в особенностях слова как такового, 
а в большей установке на формульность Стаута (что заметно и на других уровнях 
поэтики), который питал субъективное пристрастие именно к нему и это стало 
чертой его идиостиля.

На наш взгляд, проведенное исследование, как и вообще изучение речевых 
формул в массовой литературе, имеет не только собственно научное, но и сугубо 
практическое значение для переводчиков и редакторов, которые при работе 
над отдельными произведениями из подобных сериалов обязаны учитывать их 
макроконтекст для выбора правильных эквивалентов слов и выражений, входя-
щих в эти формулы.
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ИНФОЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Объект исследования — современная медиакультура, предмет — ее информационная 
эстетика как кодификатор реальности и новая парадигма гуманитарного знания. Автор 
концентрирует внимание на трех периодах в развитии медиакультуры: модернизма, 
постмодернизма и «компьютероцентризма», сформировавшегося в эпоху глобализа-
ции и цифровизации. Особое внимание уделено экранным формам инфоэстетики как 
наиболее востребованным в XXI в. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиакультура; информационная эстетика; код; кодификатор 
реальности; «компьютероцентризм»; язык новых медиа.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что развитие современной культуры, 
как видно из большинства научных исследований гуманитарного направления, 
так или иначе связано с понятием глобальной медиасреды, в рамках которой 
в качестве основного «материального носителя» выступает экран и соответственно 
экранные медиатехнологии, что позволяет выделить из сферы традиционных 
культур медиакультуру как уникальное явление информационной эпохи. Поток 
экранной продукции, представленной разными медиа (цифровое кино и фото, 
видео и ТВ, компьютерные программы и игры, мультимедийные средства, соци-
альные сети и др.), носит поистине глобальный характер, не только воздействуя 
на общество, но и меняя социокультурную ситуацию во всем мире. Цель данной 
статьи — проанализировать разные аспекты информационной эстетики медиа-
культуры как новой парадигмы современного гуманитарного исследования. 
Термин «инфоэстетика» ввел в структуру гуманитарного знания один из ведущих 
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медиатеоретиков мира Лев Манович, который одновременно утверждает, что «она 
не претендует на то, чтобы быть всеобъемлющей» [6, 68]. 

Чтобы понять, в чем смысл новой парадигмы, следует начать с того, что термин 
«информация» содержит в себе слово «форма». Под эгидой культа информа-
ции, как особой системы коммуникационных связей между людьми, в 1960-е гг. 
на Западе появилось утверждение, что человечество вступило в информационную 
эпоху и необходимо создавать основы нового информационного (гражданского) 
общества. 

Однако в упомянутый период информатизации очень немногие, даже в США, 
были знакомы с искусственным интеллектом или хотя бы раз видели компьютер. 
Правда, некото рые гениальные художники — к примеру, Жан-Люк Годар, снявший 
первый киберхит «Альфавиль» (1965), или Стэнли Кубрик, прославившийся 
фильмом «2001: Космическая одиссея» (1969), снятым с помощью компьютер-
ных технологий, — начали осознавать, что компьютер становится «новым богом» 
эпохи. Даже «отец» медиакультуры Герберт Маршалл Маклюэн в своей книге 
«Понимание медиа: внешние расширения человека», опубликованной в 1964 г. 
и переведенной на многие языки мира, в которой представлен системный анализ 
всех ключевых видов медиа, лишь последнюю главу посвящает анализу обработки 
Данных. При этом роль компьютерных технологий в его исследовании сводится 
только к «автоматизации» или «кибернатизации» как форме «хранилища памяти» 
[5, 399–404], что, скорее всего, объясняется тем, что Маклюэн рассматривал медиа 
в первую очередь как способ коммуникации или репрезентации. 

Можно выделить три периода в развитии инфоэстетики медиакультуры: 
модернизма, связанного с появлением, начиная с конца XIX в., нового типа медий-
ной культуры, основанной на синтезе техники и творчества (фотография, кино, 
радио, телевидение), потеснившей традиционную культуру; постмодернизма, 
развивающегося в 1970–1980-е гг. в ситуации перехода от модернизма к инфор-
мационной эпохе и отказавшегося в условиях переизбытка информации от нова-
ций и художественных поисков, что привело к эстетике деконструкции текста, 
иронизму, клиповости мышления, мозаичности и фрагментарности, симулякру, 
интертекстуальности, маргинализации, парадоксальности и т. п. [4, 168–181]. 
Постмодернистские стратегии, осмысленные в инфоэстетике медиакультуры 
Ж. Батаем, Р. Бартом, Ж. Бодрийяром, Ж. Делезом, Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотаром, 
И. Хасаном, У. Эко и др., исследователи воспринимают как «достаточно услов-
ный шаг к построению принципиально новой альтернативной модели планетар-
ной культуры человечества» [2, 529]. Таким образом, постмодернизм был лишь 
началом компьютерно-информационной революции в культуре, так и не став ее 
фундаментальной основой, какой в свое время был модернизм.

Третий период (рубеж XX–XXI вв.) можно определить как «компьютеро-
центристский», обусловленный эпохой глобализации и цифровизации. Мы — 
свидетели того, что вокруг нас такое изобилие информации, которую невоз-
можно отслеживать и осмысливать; между тем библиотеки и музеи всего мира 
постоянно пополняют свои архивы, оцифровывая имеющиеся у них материалы. 
Да и свою повседневную жизнь человек превращает в сбор «архивов», куда 
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входят и элек тронные письма, и сообщения из чатов, смс, цифровые фотогра-
фии, любимые музыкальные треки и фильмы, теле- и видеопере дачи и другие 
«цифровые следы» бытия. То есть обработка информации с помощью компьютера 
становится ключевым аспектом современности. А «новый стандартный интер-
фейс культуры — поисковая система» становится не только формой получения 
и хранения информации, но и элементом связи «человек — компьютер» [5], т. е. 
своеобразной формой диалога между человеком и машиной. Это доказывает, 
что в информационном обществе создание новой инфоэстетики медиа тесно 
связано с интерфейсом, от которого зависит, как придать визуальную форму 
тому, что появляется на экране компьютера, мобильного телефона, планшета, 
смарт-часов и т. д. 

С одной стороны, работа с информацией в повседневной жизни способна 
влиять на наши эстетические предпочтения, что прояв ляется в новых трендах 
компьютерной графики, графического и промышленного дизайна, в кино, музыке, 
театре, танце и других сферах современной аудиовизуальной культуры. С другой 
стороны, хотим мы того или не хотим, следует согласиться с тем, что большинство 
новых форм, с кото рыми мы сталкиваемся сегодня, созданы при помощи компью-
тера — и этот факт оказывает столь же сильное влияние на результат работы 
творцов в системе медиакультуры. В итоге обработка информации воздействует 
на нас и за пределами формы (создает новые модели восприя тия, поведения, 
работы и игры), являясь при этом тем самым мето дом, с помощью которого эти 
формы проектируются.

Фактом современности является и то, что экранные формы инфоэстетики 
сегодня — самые востребованные, так как информация, выве денная на экран, 
лучше воспринимается чело веком. Кинематографический нарратив, интерактив-
ная визуализация текстов, поисковые системы, интерфейс мобильника, жесткий 
диск и др. — это все варианты экранных форм инфоэстетики.

Резкое увеличение объема информации — одна из болевых точек современной 
медиакультуры. У этого избытка информации могут быть самые разные социо-
культурные эффекты. Чаще всего, когда мы говорим о современной медиапро-
дукции (книга, статья, фильм, фотография, компьютерная или телепрограмма, 
социальная реклама, видеоклип, веб-сайт и т. д.), мы даем оценку информационной 
эстетике. Но есть и другие культурные измерения, которыми мы пользуемся, такие 
как «авторство», «соавтор ство», «восприятие», «тип медиа», «концепция» и т. д. 
При этом зачастую используется и такое понятие, как «новые медиа», под кото-
рыми подразумеваются интернет, компьютер и его технологии, мультимедиа и др. 

В чем смысл инфоэстетических изменений? Приведет ли рост объема новых 
медиа, а также появление современных инструментов интерфейса, обеспечива-
ющих к ним доступ, к возникновению новейшей эсте тики самих произведений 
культуры и искусства и моделей их восприятия?

Ответить на подобные вопросы сложно, так как появляются все более совер-
шенные социокультурные практики в сфере медиакультуры, в которых творчески 
переосмысливаются ее новые возможности.
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Существуют ли формы, характерные исключительно для информационного 
общества, учитывая, что компьютерные сети переопределяют само понятие 
формы? Здесь можно согласиться с Л. Мановичем в том, что «в конечном счете 
новые формы уже не являются стабильными, определенными, конечными и огра-
ниченными в пространстве и времени — зачастую они варьируются, возникают 
спонтанно, они размыты, их нельзя наблю дать непосредственно» [8, 78]. Более того, 
взаимодействие человека и компьютера, обработка информации, интернет-комму-
никации — это динамические про цессы, свидетельствующие о том, что информа-
ционные структуры современности достигли таких сверхчеловеческих масштабов, 
которые индивидуум не в состоянии в полной мере воспринять и познать.

И все же именно инфоэстетика указывает на те медийные практики, которые 
могут быть интерпретированы как реакция на новые приоритеты информаци-
онного общества: осмысление самой информации, работа с ней, производство 
из информации медийного продукта, явления культуры и искусства и т. д. 

Особая роль сегодня принадлежит информационной эстетике дигитального 
экрана, основанного на цифровом кодировании (компьютер, планшет, смартфон 
и др.), который не только что-то сообщает нам с помощью кадра или визуальных 
образов, не только передает «картинку», речь, музыку, но и благодаря интерак-
тивности вступает с нами в контакт, т. е. становится «собеседником». А это еще 
раз доказывает, что компьютер, который, по образному определению Норберта 
Больца, «носят как платье» и который выполняет функцию «информационного 
ассистента» [1, 14], — это и есть направление смены парадигм, определенное 
«прогрессирующей дигитализацией» нашей жизни. Отдавая должное «ком-
пьютеризации» как главному явлению рубежа XX–XXI вв., Больц считает, что 
компьютер — это «технический медиум», создающий способствующую обучению 
среду; это «артефакт, который полностью может быть описан функционально» 
[Там же, 89]. И поэтому раскрыть инструментальный потенциал и компьютера, 
и цифровых камер, и современного мобильного телефона — значит постичь их 
язык и коды, так как «новые компьютеризированные медиа — это технологии, 
в которых осуществляется строгая математизация мира» [Там же, 90]. 

Ко всему сказанному можно добавить роль интернета как «средства свобод-
ной глобальной коммуникации» [3, 5] и социально распределенной «памяти 
человечества». Хотя многие представители гуманитарной науки к интернет-про-
странству относятся предвзято из-за приоритета в нем экономического фактора 
и большого потока ложной информации. Так, Гирт Ловинк, директор голланд-
ского Института сетевых культур, в недавно изданной книге дает критический 
анализ растущим противоречиям в социальных сетях, таким как «поддельные 
новости, токсичные вирусные мемы и онлайн-зависимость», что порождает 
«платформенный нигилизм» [7]. А Майкл Стивенсон, американский популя-
ризатор науки и образования в интернете, в своей статье «Киберкультурный 
момент и новое медиапространство» говорит о необходимости «динамики вза-
имодействия культурных и символических форм капитала в рамках киберпро-
странства» [10, 1100]. Интересна и точка зрения Зизи Папачарисси, профессора 
Чикагского университета, исследователя цифровых медиа. Она считает, что 
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«онлайн-платформы, поддерживающие большие данные и аналитические фор-
мулировки, смешивают зачастую личностный взгляд и массовую трансляцию 
разных историй», в то время как «необходим синтез визуализации данных и их 
грамотного речевого освещения» [9, 6].

 Приведенные примеры доказывают, что в XXI в., благодаря эволюции инфо-
эстетики медиа, возникло диалогическое знание о мире или «новая доска», дающая 
возможность интерактивного и мультимедийного овладения знаниями. Причем 
в глобальной информационной сети циркулируют мириады текстов, статических 
и движущихся изображений — все это сфера аудиовизуальных технологий, новых 
медийных стратегий, которые доказывают универсальность, интерактивность 
языка экрана, его способность к диалогу и полилогу культур. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что современная медиа-
культура в поисках новой инфоэстетики и языка как кодификатора реальности 
достигла многого. Репрезентуя реальность с помощью дигитального экрана, она 
стала конструктом «виртуальной культуры», что способствует новому типу обще-
ния, основанному на возможностях свободного выхода личности в информаци-
онное пространство. А интернет в XXI в. стал своеобразным «зеркалом-экраном» 
жизни всей планеты. 

Осмысливая специфику новых медиа, можно констатировать, что их «инфор-
мационная эстетика» меняет наше сознание, нашу жизнь, поведение и способы 
восприятия реальности. Вот почему изучение языка новых медиа и их влияние 
на процессы социализации личности — одна из самых актуальных задач XXI в., 
которая должна решаться на междисциплинарном уровне: на стыке культуроло-
гии, семиотики, педагогики и психологии. 
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И НОВАЦИЕЙ 

(по материалам периода Великой Отечественной войны) 

Статья посвящена процессу актуализации традиционных ценностей отечественной 
культуры и влиянию этого процесса на становление новой культурной идентичности 
советского общества в период Великой Отечественной войны и в предвоенные годы. 
Анализируется проблема трансформации традиционных ценностей отечественной 
культуры на фоне военного противостояния. Рассматривается роль как традиционных 
символов культуры, так и культурной новации в построении культурной идентичности 
советского общества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культурная идентичность; традиционные ценности; культурная 
память; советская культура; война культур; традиция и новация.

Осмысление и изучение ценностной составляющей культурной традиции как 
инструмента, способствующего сохранению социокультурной идентичности того 
или иного общества, сохраняет на сегодняшний день свою актуальность. В свою 
очередь, научный и общественный интерес к событиям периода Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. остается в наше время также достаточно острым, 
так как объективное осмысление этих событий является важным фактором, спо-
собствующим культурной самоидентификации современной России.

Американский социолог С. Хантингтон отметил, что «...идентичность — это 
самосознание индивида или группы. Она представляет собой продукт само-
идентификации, понимания того, что вы или я обладаем особыми качествами, 
отличающими меня от вас и вас от них» [18, 50]. Ук азанная антропологическая 
черта свойственна каждому индивиду, участвующему в общественных отноше-
ниях, так как «пока люди взаимодействуют со своим окружением, у них нет иного 
выбора, кроме как определять себя через отношения к другим и отождествлять 
обнаруженные сходства и различия» [Там же]. Люди стремятся объединиться 
с теми, с кем они имеют сходство и общие культурные образцы, ценности и иде-
алы, выраженные в религии, мифах, происхождении, расовой принадлежности, 
общей истории и т. п. 

По мнению немецкого историка культуры Я. Ассмана [2], в связи с проблемой 
идентичности стоит рассматривать и такой важный компонент в ее построении, 
как культурная память человека, которая присуща ему как носителю культурных 
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образов, преданий, мифов и символов. Согласно этому взгляду, менталитет 
и самоидентификация не только взаимосвязанные, но и взаимообусловливаемые 
понятия. 

Говоря о традиционных ценностях культуры, представляется важным прояс-
нить, что же мы понимаем под понятием «традиция». Интерес к традиционным 
ценностям культуры в современных исследованиях достаточно высок. Отчасти 
это объясняется тем, что в условиях постиндустриального общества с его широкой 
палитрой различных культурных смыслов традиция тесно связана с исторической 
памятью и способствует сохранению национально-культурной идентичности. 
Но вместе с тем анализ существенной части научных исследований во многом 
затруднен в силу того, что само понятие «традиционная культура» имеет ряд 
различных интерпретаций. Таким образом, мы можем наблюдать существование 
ряда терминов в отношении культуры, таких как «традиционная», «архаическая», 
«фольклорная», «доиндустриальная», «аграрная», «крестьянская», «дописьмен-
ная». Исходя из этого и понятие традиционных ценностей может определяться 
в контексте отношения их к какой-либо из вышеперечисленных типов культур. 

Выбор определения, как правило, связан с задачами исследования и теми 
характеристиками явления, которые нуждаются в определенной фиксации. 
Исходя из цели нашего исследования (выяснить роль и значение традиционных 
ценностей в процессе становления новой советской культурной идентичности 
в военный и послевоенный период), мы обозначаем традиционные ценности 
культуры прежде всего как «механизм воспроизводства социальных институтов 
и норм, при котором поддержание последних обосновывается, узаконивается 
самим фактом их существования в прошлом» [17, 253]. В свою очередь, традици-
онные ценности культуры функционируют в социуме «как система, обеспечива-
ющая воспроизводство в системах современной культуры тех образцов прошлой 
деятельности, которые выдержали испытание временем и были апробированы 
в аналогичных социокультурных условиях» [10].

Таким образом, под традиционными ценностями культуры мы будем понимать 
ценности, присущие обществу, совместно проживающему и выработавшему общий 
ряд способов саморегуляции, навыков, обрядов, традиций, паттернов поведения, 
часть из которых была усвоена в процессе диалога с другими культурами.

Во многом элементы традиционной культуры оказываются заново вос-
требованы благодаря их сохранению в культурной памяти народа, благодаря 
передаче их ценностной составляющей самими носителями культуры. Пример 
тому — востребованность традиционных ценностей дореволюционной русской 
культуры в период Великой Отечественной войны. Одними из важнейших проб-
лем в исследовании советской культуры периода войны являются осмысление 
трансформации традиционных культурных ценностей в условиях военного 
столкновения, вопросы приятия или неприятия этих ценностей молодежью как 
основным носителем «новации» в культуре, избирательность культурной поли-
тики государства в вопросах использования традиционных элементов культуры. 

С началом войны советская идеология противопоставила тотальной войне 
на уничтожение, ведущейся на территории СССР нацистской Германией, 
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концепцию войны Отечественной, напоминающую как об Отечественной войне 
против Наполеона в 1812 г., так и войне 1914 г., официальной пропагандой 
Российской империи именовавшейся «Второй Отечественной». С первых дней 
противостояния были востребованы символы, смыслы и образы, уничтоженные 
и «забытые», как казалось, еще за пару десятилетий до этого. 

Ошибочным было бы считать, что в довоенный период традиционные ценности 
отечественной культуры не были востребованы в жизни общества. Достаточно 
вспомнить хотя бы ленинское воззвание, датированное еще февралем 1918 г., — 
«Социалистическое отечество в опасности!». Само слово «отечество», принимая 
во внимание контекст эпохи, странно было слышать в устах лидера партии больше-
виков — партии, всегда последовательно выступавшей с интернационалистских, 
а во время Первой мировой войны — и с пораженческих позиций. Тем не менее 
в условиях возобновившегося немецкого наступления на Петроград оно отве-
чало тогдашней ленинской политической тактике. Однако официальная совет-
ская культура 1920-х гг. по-прежнему существовала в парадигме пролетарского 
интернационализма, а ее идеалом была планета, на которой трудящиеся могли 
бы «в мире без Россий, без Латвий / Жить единым человечьим общежитьем» 
(В. Маяковский). Русский патриотизм в этом контексте мог восприниматься 
лишь как «великодержавный шовинизм».

Однако уже в середине 1930-х гг., когда становится очевидной угроза новой 
войны, в которой главный идеологический враг в лице национал-социалистиче-
ской Германии уже отчетливо вырисовывался, в этом отношении происходит ряд 
серьезных изменений. Политическая тенденция эпохи вела к тому, что во второй 
половине 1930-х гг. наблюдается ряд трансформаций в советской культурной 
политике. В ситуации нарастания военной напряженности становится ясно, что 
достигнуть победы в будущей войне получится лишь при условии консолида-
ции всех сил страны, при опоре не просто на патриотизм обезличенного «нового 
советского человека», а на куда более глубокие историко-культурные корни 
многонационального народа с его древней историей. 

Первые изменения в культурной политике, направленные в сторону обра-
щения к дореволюционному прошлому, мы можем видеть в Постановлении ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР от 16 мая 1934 г. Данное постановление было направлено 
на улучшение исторической науки и исторического образования в стране. Как 
следствие, уже в 1937 г. выходит первое издание фундаментального труда Б. Д. Гре-
кова и А. Ю. Якубовского «Золотая Орда», где «наряду с очерком по истории 
улуса Джучи в XIII–XIV вв. рассказывалось о героической борьбе русского народа 
против золотоордынского ига и о Куликовской битве как важнейшем событии» 
[1, 23]. Также в довоенное время из печати выходят очерки по истории наиболее 
известных боярских родов Москвы, которые содержали ценные биографические 
и генеалогические данные о боярах — сподвижниках Дмитрия Донского.

Кроме того, в довоенный период появляется ряд брошюр и статей об Алек-
сандре Невском и Дмитрии Донском. Как пишет А. Д. Горский, данные издания 
«не отличаясь новизной фактического материала, но написанные с позиции 
исторического материализма, они должны были по-новому освещать героическое 
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прошлое русского народа, его борьбу против иноземных захватчиков и, несо-
мненно, сыграли важную роль в военно-патриотическом воспитании советского 
народа в предвоенные годы» [3, 32].

С другой стороны, в первые годы существования советской власти ее 
идеологи ставили во главу угла классовое начало, которое имело приоритет 
перед всеми другими — национальным, государственным, религиозным и т. д. 
Следовательно, оценка исторического деятеля зависела от его классовой при-
надлежности, а значение события с его участием определялось исходя из его 
роли в подготовке будущей пролетарской революции. Доминировавшая в то 
время (1920-е — начало 1930-х гг.) в советской историографии «марксистская 
историческая школа» во главе с академиком М. Н. Покровским делала акцент 
на негативных сторонах русской истории, замалчивавшихся до революции. 
В интерпретации Покровского и его учеников царская Россия была агрессивной, 
экспансионистской, но при этом технологически отсталой державой, а герои 
этой истории под пером ранних советских историков-марксистов превраща-
лись в «антигероев» — кровожадных и жестоких эксплуататоров. Все это легко 
совмещалось с тем положением, что, в соответствии с классовым подходом 
к истории, цари, бояре и полководцы старой России, в сущности, не являлись 
самостоятельными фигурами, а выступали в качестве агентов «торгового 
капитала» и инструментами влиятельных социальных сил. Положительными 
героями старой русской истории оказывались лишь вожди народных восстаний, 
бросавшие вызов феодально-крепостническому государству, — такие как Степан 
Разин, Емельян Пугачев или Иван Болотников. 

В ситуации пересмотра культурной политики и обращения к традиции меня-
ется (а по сути, заново рождается) жанр историко-патриотического кино. Пер-
вой картиной, манифестировавшей это изменившееся отношение к прошлому, 
стала двухсерийная лента В. М. Петрова «Петр I» (1937–1938), где кардинально 
по-новому (по сравнению с 20-ми годами) интерпретируется образ главного героя 
(одним из сценаристов картины был А. Н. Толстой — автор известного одноимен-
ного романа о Петре). Так, если раньше образ Петра трактовался в отрицательном 
свете: «...дескать, тиран, западник, пьяница, кровопийца.… С середины 30-х гг. эта 
точка зрения изменилась: теперь этот царь представал в образе прогрессивного 
деятеля, державостроителя, укрепителя государства Российского» [15, 104–105]. 
Уже начиная с этой картины, можно проследить изменение советской культур-
ной парадигмы, наступление того, что Владимир Паперный в свое время назвал 
«Культурой Два» [14]. 

 На экран выходят фильмы с доминирующей патриотической тематикой: 
«Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940), «Богдан Хмельницкий» (1941). 
Характерно, что в условиях приближающейся военной грозы главными в этих 
картинах становятся именно образы военных деятелей прошлого. Иногда изо-
бражаемые на киноэкране события легко коррелируются с актуальной современ-
ностью. Так, лента «Минин и Пожарский», рассказывающая о торжестве Второго 
народного ополчения над польскими захватчиками, появляется в кинотеатрах 
страны в год так называемого освободительного похода Рабоче-крестьянской 
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Красной армии (РККА) в Восточную Польшу (присоединение Западной Бело-
руссии и Западной Украины), покончившего, как тогда полагали, с многолетней 
«белопанской» угрозой. 

Вместе с тем в это время появляются фильмы, не только посвященные военной 
тематике, но и затрагивающие проблемы осмысления предыдущих этапов раз-
вития отечественной культуры. Такова картина «Первопечатник Иван Федоров» 
(1941), посвященная личности и судьбе пионера отечественного книгопечатания.

Вернувшись в советскую культуру через кино, «исторические лица» — прежде 
всего цари, князья, военачальники — выглядят сплошь «собирателями и защитни-
ками русского государства», людьми небывалой отваги, государственной мудро-
сти и политической дальновидности [4, 35]. В данных образах, между прочим, 
нетрудно проследить черты, которыми советская пропаганда в современную ей 
эпоху наделяла самого «вождя народов». 

В свою очередь, в той же картине «Петр I» особый акцент делается на депер-
сонифицированную «народную массу». Этой категории «почти всегда полагалось 
страдать от царей, но эти страдания также становились оправданными, если 
деятельность последних носила прогрессивный характер» [Там же, 36]. Схожая 
установка современной власти как бы легитимировалась в прошлом через про-
изведение художественной культуры.

Особенно нужно выделить в этом ряду фильм 1938 г. «Александр Невский» 
С. М. Эйзенштейна. Эта лента была посвящена легендарному русскому князю, 
жившему в XIII в., князю — победителю немецких рыцарей-крестоносцев Ливон-
ского ордена на льду Чудского озера (само так называемое Ледовое побоище, 
состоявшееся, согласно источникам, 5 апреля 1242 г., является, без сомнения, 
одним из наиболее мифологизированных событий русской истории). «Александр 
Невский» (сценарий фильма Сергей Эйзенштейн написал совместно со зна-
менитым советским писателем и кинодраматургом Петром Павленко) заодно 
актуализировал противоборство двух режимов, начавшееся в середине 1930-х гг. 
Образ легендарного князя прекрасно формировал ценностно-традиционную 
установку в контексте тогдашней политической ситуации. Эта картина хорошо 
иллюстрирует афористический тезис, выдвинутый уже покойным к моменту 
выхода фильма на экран академиком Покровским: «История — это политика, 
опрокинутая в прошлое». Здесь четко указан вероятный противник в неизбежной 
приближающейся большой войне — это гитлеровская Германия. Крестоносцы 
в фильме демонизируются и дегуманизируются. В этом отношении показательны 
сцены, показывающие зверства рыцарей в покоренном Пскове, когда предстаю-
щие в полном боевом облачении немецкие завоеватели (они похожи не на людей, 
а на бездушных автоматов) расправляются с мирным населением города. Они 
не жалеют даже младенцев, которых на глазах у матерей живыми бросают в раз-
веденные огромные костры. Нечего и говорить, что ни одна средневековая лето-
пись или хроника не сообщает ничего подобного о поведении ливонских рыцарей 
в 1242 г. во взятом ими Пскове. Сцены с сожжением детей от начала и до конца 
выдуманы Павленко и Эйзенштейном. Кстати, характерно, что в 1939 г., после 
подписания знаменитого советско-германского пакта, «Александр Невский» был 
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положен «на полку» и вновь с триумфом «зашагал» по советским экранам уже 
после нападения Германии на СССР. 

Фильм Эйзенштейна быстро находит обратную связь со своими реципиентами: 
«После выхода фильма на экраны такого взлета патриотизма, какой советские 
люди испытали после просмотра “Александра Невского”, в стране давно не было. 
В прессе было опубликовано около ста положительных статей о фильме» [15, 108]. 
Несмотря на прагматически задаваемые властью установки, личности-символы 
советского кинематографа во многом способствовали построению новой культур-
ной идентичности с героями, вышедшими за рамки «небытия до 1917 года», более 
того, «становясь “историческими”, героические символы из преимущественно 
“служебных”, утилитарно-функциональных превращаются в ценностные, входят 
в устойчивую структуру» [16, 173] культурной памяти, становясь «вектором» 
народного сознания.

В результате в советской культуре «происходит возврат — на новом уровне — 
к “доистории” — мифу, всегда адаптирующему индивида к природному и социаль-
ному целому» [4, 37]. Тем не менее представляется необходимым отметить, что 
замысел создателей фильма «Александр Невский» выходил за пределы установки 
на создание типичной советской картины на историческую тему. Эта картина, как 
отмечает О. Юмашева, несла в себе «не столько авангардно-советский (хотя и его 
тоже), сколько внеэволюционный заряд, заряд классической культуры, если под 
последней мы условимся понимать круг идей, приемов и знаков, сложившихся 
в сознании российского общества к 1908–1912 гг.» [20, 101].

Стоит заметить, что традиционные персонифицированные символы русской 
истории не просто формально задавались, спускались в общество; они находили 
отклик среди людей того времени как реальные ориентиры самоидентифика-
ции, на которые стоит опираться в своей деятельности. Вот что пишет в своих 
воспоминаниях, посвященных предвоенному периоду его биографии, Герой 
Советского Союза А. А. Аматуни (речь идет о фигуре великого русского пол-
ководца А. В. Суворова и посвященном ему фильме: «Суворов», 1940 г., режис-
серы — Всеволод Пудовкин и Михаил Доллер): «…и почти наизусть знал жизнь 
этого самородка — величайшего полководца, его победоносные военные походы, 
афоризмы и т. д. В моем воображении он был каким-то особым, я бы даже сказал 
не человеком, а сверхчеловеком. Позже, когда я смотрел фильм о Суворове в пре-
красном исполнении замечательного артиста Черкасова, мне казалось, что я его 
уже видел в собственном сознании» [5, 193].

Исходя из вышеприведенных примеров, сделаем попытку разобраться, 
почему обращение к прошлому и его образы, символы и смыслы оказались вос-
требованными в ситуации усиления подъема патриотического сознания. Здесь 
следует отметить такой важный фактор традиции, как существование «прошлого» 
на разных уровнях культуры. По мнению А. В. Медведева, в культуре имеются 
три уровня прошлого: первый уровень заключается в том, «что прошлое является 
началом, истоком сегодняшнего бытия» [12, 105]. Дав жизнь настоящему, прошлое 
умирает, и здесь мы видим закономерность появления настоящего — его неслу-
чайность. Второй уровень «может быть передан термином “пережиток”» [Там же]. 



107Р. М. Николаев, Е. А. Попов. Советская культурная идентичность

Это остаточные явления прошлого в условиях современности, и такой вид про-
шлого «представляет собою наследие ушедших времен, оно не потеряло своего 
онтологического существования, но вызвано не природой нового времени, ему 
неимманентно» [12, 105]. Для нас же наибольший интерес представляет третий 
уровень — «...это прошлое, которое живет в новое время, этот уровень прошлого 
и есть то, что называется традицией. Традиция то, что было и что есть, вечное 
настоящее, традиция, таким образом, вневременное явление» [Там же]. 

Таким образом, мы можем понимать традицию как универсальную форму 
и механизм упорядочивания содержания культуры, что позволяет «рассматри-
вать те смыслы культуры, которые содержатся в прошедшем апробацию опыте, 
но воспроизводятся в новых условиях, не в качестве анахронизма, но в качестве 
элемента живой системы» [11, 39].

Если культура — это «научаемое поведение» (К. Гирц), то преемственность цен-
ностного мира культуры воспроизводится через такую вневременную ценность, 
как обучение. Здесь возникает вопрос: что же передается от учителя к ученику 
в процессе трансляции и передачи культурных ценностей? Главной целью явля-
ется воспроизводство не столько текста культуры прошлого, сколько личности 
учителя как духовного наставника. Его личностные качества и поведенческие 
установки представляют собой главное универсальное содержание, передаваемое 
из поколения в поколение через традицию, выполняющую роль культурного кода 
исторической памяти народа. Этой функцией традиции во многом объясняется 
значимость «зазвучавших» в предвоенный и военный периоды таких имен, как 
Александр Невский, Дмитрий Донской, Богдан Хмельницкий, Минин и Пожар-
ский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов и др. Именно эти имена имели в созна-
нии народа четкую ассоциацию с достижениями русской воинской культуры, 
«обучиться» которой и предлагалось в условиях преддверия войны и в сам период 
жесточайшего военного столкновения в истории.

Если ранее мы вели речь об артефактах, адресованных всему обществу, то 
теперь обратимся к более специфичной части советского социума — речь пойдет 
о переменах в воинской культуре Рабоче-крестьянской Красной армии. Если 
говорить о Вооруженных силах, то из-за значительного нивелирования соб-
ственных воинских культурных традиций в СССР до войны так и не была раз-
вита полноценная военная культура с акцентом на значимость прошлого, как это 
делалось в большинстве стран и армий мира того времени. Как отметил в 1942 г. 
в своем дневнике А. П. Довженко, «…качество войн — это качество организации 
общества, народа. Вся наша фальшь, вся тупость… весь наш псевдодемократизм, 
перемешанный с сатрапством, — все вылезает боком и катит нас, как перекати-
поле… И над всем этим — “Мы победим!..”. Не было у нас культуры жизни — нет 
культуры войны…» [9, 87]. 

В период Великой Отечественной войны изменениям подверглись различные 
сферы советской военной культуры, в том числе и наградная система Красной 
армии: в советскую символику орденов, медалей, наименований боевых подраз-
делений и кораблей также вошли персонифицированные символы дореволюци-
онной военной культуры России. Но здесь мы приведем пример элемента военной 
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традиции, характерной не только для артефактов с персонифицированными 
символами воинской культуры. Попытаемся разобраться в особенностях изме-
нения военной формы того времени путем введения погон как одного из главных 
символов дореволюционной армии. 

Из всего вышесказанного видно, что в критический период истории элементы 
традиционной ценностной системы оказались заново востребованы благодаря их 
сохраненности в культурной памяти народа. Во многом это объясняется социаль-
ными причинами. Как известно, уже в первые недели войны призывались или 
уходили на фронт добровольцами люди более старшего возраста, чем довоенный 
личный состав кадровой армии. Вполне естественно, что в силу своих лет многие 
из них сохранили в памяти понимание и значение традиций воинской культуры 
прошедшей эпохи. На примере введения (возвращения) погон как обязательной 
принадлежности военной формы можно рассмотреть различное отношение к эле-
ментам традиции среди представителей разных возрастных категорий. 

Введение погон как обязательного элемента военной формы военнослужа-
щих РККА стало важным изменением в воинской культуре. Погоны — эта тра-
диционная принадлежность мундира в большинстве армий мира — напоминали 
о прошлых страницах истории русской армии. Кроме того, данное изменение 
подчеркивало статус офицеров, служило более четкому отображению военной 
иерархии. Но вместе с тем и мифологизировало представление как о самой 
армии, так и управляющей ею власти. Дело в том, что погоны в Красной армии 
появляются только в 1943 г., т. е. после решающего перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 

Военнослужащий в погонах и в форме нового образца (также копирую-
щего мундир дореволюционного времени) ассоциировался с победоносной, 
наступающей армией, которая не знает поражений. Можно предположить, что 
визуальный образ Вооруженных сил в форме старого образца в значительной 
степени ассоциировался с трагическими событиями 1941–1942 гг. (а события эти 
во многом объясняются просчетами власти), образ же новой армии уже прочно 
входил в народное сознание как образ армии-победительницы, возглавляемой 
мудрым вождем. Данный визуальный образ как бы «стирал» из народной памяти 
многочисленные поражения, армию, несущую тяжелые потери, отступающую 
и оставляющую врагу свою территорию, солдат и офицеров, сдающихся в плен. 

Между тем стоит отметить, что введение погон часто отрицательно вос-
принималось военнослужащими более молодого поколения, т. е. носителями 
ценностей новой социалистической культуры. Приведем несколько примеров: 
«Мы, бывшие балашовцы, продолжали оставаться рядовыми красноармейцами. 
Во второй половине марта всем нам выдали погоны. Поначалу ходить с ними 
было непривычно. Казалось, что мы как бы окунулись в старую царскую армию. 
В связи с этим появилось много всевозможных острот. Как только мы не назы-
вали друг друга: то “пскопскими”, словом, заимствованным из кинофильма “Мы 
из Кронштадта” то “золотопогонниками”» [6, 54–55]. Или выдержка из воспо-
минаний ветеранов-танкистов: «...в феврале получили новую форму с погонами. 
Поначалу восприняли это с неудовольствием — “золотопогонниками” называли 
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белых офицеров. Мы считали, что в Красной армии такая форма, напоминающая 
царскую, недопустима. Потом смирились» [7, 176].

Здесь стоит обратить особое внимание на процесс построения культурной 
идентичности у молодежи того времени, так называемых «ровесников Октября». 
Неверным является мнение, что обращение к традиции воспринималось и пони-
малось исключительно положительно представителями всех возрастных групп 
советского общества. Перед войной, как уже отмечалось, происходит процесс 
складывания собственной, советской идентичности, со своей зарождающейся 
традицией, героями, знаково-символической системой. К началу войны Красная 
армия насчитывала более 5 млн человек, это был вполне репрезентативный срез 
общества, включавший в себя людей различных социальных слоев и возрастов. 
Только лишь часть его была убежденными коммунистами и комсомольцами, при-
чем, как правило, именно этими людьми (также имеющими образование не ниже 
среднего) комплектовались элитные рода войск. 

Основную массу самого многочисленного рода войск, пехоты, составляли 
значительно менее «идейно подкованные» представители общества. Эти две 
категории советских военнослужащих зачастую основывались на различных 
ценностных системах, и восприятие войны у них, соответственно, также было 
разным: «Среди молодого поколения господствовало представление о грядущей 
войне как войне, прежде всего, классовой, революционной» [8, 137]. Наиболее же 
массовая часть армии не только не разделяла такую точку зрения, но по большому 
счету не воспринимала войну с позиций каких-либо идеологических установок, 
что во многом объясняет повальную панику среди данной категории военнослу-
жащих в начальный период войны. Более того, здесь стоит отметить следующий 
факт: «Для остатков русского традиционного общества начало войны с Германией 
против коммунистического СССР стало своего рода искусом, соблазном. В своей 
пропаганде гитлеровцы постоянно подчеркивали, что воюют не против России, 
а против “ига жидов и коммунистов”» [Там же, 141].

Данная тенденция видна уже с первого дня войны, и у значительной части 
армии вставал вопрос о нужности (или ненужности) защиты социалистической 
власти, той власти, которая уничтожала старое общество в ходе радикальной 
социальной и культурной модернизации. Тем не менее в скором времени стало 
понятно, что война, развязанная Гитлером, была направлена не только на унич-
тожение советского режима, но и фактически на уничтожение или порабощение 
всего многонационального народа Советского Союза. Лишь позже все более широ-
кое обращение к традиционным ценностям культуры, как в идейно-политических 
установках власти, так и в менявшемся с первых месяцев знаково-символическом 
коде, во многом сформировало обновленную культурную идентичность у значи-
тельной части населения.

Но вернемся к тем молодым представителям советского общества, концеп-
туальным основанием культурной идентичности которых стали новые рево-
люционные, коммунистические ценности. Как уже было сказано, именно ими 
комплектовались элитные рода войск — пограничные и бронетанковые войска, 
военно-воздушные силы и т. д. Именно в этих войсках не возникало паники 
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в первые дни войны: «Русский солдат под Москвой защищал не “тоталитарный 
режим”, а советскую власть, которая дала ему, двадцати-, двадцатипятилетнему, 
почти все, о чем можно было мечтать: образование, некоторым высшее, профес-
сию, работу, широкую возможность заниматься физкультурой и спортом, бес-
платное здравоохранение, жилье. Советская молодежь была прекрасно воспитана, 
и любовь к родине, готовность пожертвовать многим, вплоть до собственной 
жизни, ради родной земли были заложены в основу идеологии и культуры. Окопы 
под Москвой, в том числе и у Варшавского шоссе, отрыли не фанатики социализма, 
а патриоты своей страны. И они знали, что и кого защищают» [13, 122].

Так, именно танкисты, процент комсомольцев и коммунистов среди которых 
был весьма высоким, являясь носителями тех ценностей культуры, которые сфор-
мировались за двадцать с небольшим лет, предшествующих Великой Отечествен-
ной войне, не были подвержены массовой панике в начальный период войны, что 
позволило «советским механизированным соединениям нанести немцам серию 
отчаянных контрударов» [8, 142]. В условиях всеобщего отступления, без под-
держки пехоты, в отсутствии организации и управления, они «не могли добиться 
даже частичного успеха, но их удары смогли нарушить планы немецкого коман-
дования, пусть ненамного, но замедлили темпы немецкого наступления, выиграв 
для страны малое, но значимое количество времени» [Там же]. 

Ценности молодой советской культуры вступили в диалог с традицией, что, 
несомненно, обогатило отечественную культуру. Но на протяжении всего периода 
войны и особенно в ее начале эти ценности (при всей востребованности традиции 
в построении культурной идентичности) не ушли на задний план, а продолжали 
свое бытие в отечественной культуре. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уже с начала войны в Советском 
Союзе становятся востребованы образы, знаки, смыслы, забытые или уничтожен-
ные, как казалось, безвозвратно. Выстраивалось новое основание собственной 
культурной идентичности со строго заданной концептуальной структурой, с опре-
деленной коннотацией сущностных характеристик героев, символов, ритуалов. 
Данная практика становится успешной благодаря диалогу культур дореволюци-
онной России и молодого советского государства (традиции и новации), который, 
в свою очередь, был вызван критической ситуацией военного противостояния. 

Обращение к традиционным ценностям культуры не означало переноса ста-
тичной и неизменной традиции в новое культурное поле. В поисках основания 
для культурной идентичности процесс привлечения традиционных ценностей 
приобретал избирательный характер, аксиологический ряд подвергался пере-
осмыслению и творческой переработке согласно потребностям новых вызовов 
исторического развития. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ МЕЖДУ ЦИФРОЙ И СМЫСЛОМ: 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

В современном мире цифровой культуры все острее стоит вопрос о будущем гуманитар-
ного знания. Критики традиционной гуманитаристики упрекают ее в неэффективности 
и неспособности приспособиться к современному обществу; сторонники утверждают, 
что именно гуманитарное знание, соединенное с практикой, может помочь в решении 
проблем цифрового общества. В статье рассматривается несколько взаимосвязанных 
аспектов этой проблемы, в том числе вопросы критической оценки технических сис-
тем, взаимодействия гуманитарного и технического знания, роли цифровой культуры 
и цифрового позитивизма.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цифровая культура; гуманитарное знание; гуманитарные науки; 
цифровой позитивизм; цифровое общество; интернет; цифровая гуманитаристика.

В последние годы техноутопический оптимизм периода господства так назы-
ваемой «идеологии Силиконовой долины» сменился столь же явно выраженным 
технопессимизмом по отношению к будущему цифровых технологий и в особен-
ности к их социокультурным последствиям. «Нигилизм платформ» — так назвал 
современное состояние цифровой среды Гирт Ловинк, диагностирующий симп-
томы разочарования и пессимизма, подозрения по отношению к ближним и отда-
ленным последствиям цифровой революции, ощущение стагнации и социального 
отчуждения, порождаемое современными онлайн-платформами. 

Однако разочарование в цифровых технологиях, испытываемое поколением, 
заставшим их триумфальное пришествие, не означает отказа от этих технологий. 
Напротив, мы переживаем период их натурализации, растворения в повсед-
невной жизни, в экономической и политической реальности, в формах обще-
ния и в особенностях социализации и инкультурации новых поколений. Такая 
натурализация заметна уже на уровне языка. Целый ряд понятий и терминов, 
созданных для описания новой цифровой реальности в период ее возникновения, 
в настоящее время либо быстро устаревают, либо уже вышли из употребления. 
Можно ли сейчас говорить о цифровых технологиях как о «новых медиа»? Оче-
видно, что понятие «новых медиа» столь же проблематично, сколь и понятие 
«позднего капитализма». Понятие «виртуальной реальности» заняло строго 
определенную технологическую нишу и перестало обозначать цифровую реаль-
ность в целом — совершенно закономерное развитие в ситуации, когда различные 
формы цифровизации являются неотъемлемой частью повседневной жизни. 

СТЕПАНЧУК Юлия Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры культу-
рологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета (e-mail: 
j.a.stepanchuk@urfu.ru).
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Термин Web 2.0, популярный в 2000-х гг., вышел из употребления, а попытки 
заменить его понятием Web 3.0 не прижились — возможно, потому что само поня-
тие веба, интернета как единой сети тоже медленно, но верно утрачивает смысл. 
Фрагментация интернета по языковым, национальным, политическим границам, 
с одной стороны, и его монополизация онлайн-платформами — с другой, меняют 
цифровую реальность до неузнаваемости, делая термины, введенные предыдущим 
поколением исследователей, устаревшими. «Окружающая нас среда и условия ее 
функционирования радикально трансформировались, но наше понимание этой 
новой динамики существенно запаздывает» [5].

Гуманитарное знание и модерность: циклы противоречий

Проблемы в отношениях между гуманитарным знанием и модерностью воз-
никли практически с самого начала модернизационных процессов. За последние 
два столетия мы наблюдали не раз витки и циклы этого противостояния: крен 
в сторону той или иной формы позитивизма и/или технократизма сменялся 
резко антипозитивистской реакцией; социологический и бихевиористский крен 
сменялся периодами «больших теорий» и утопических ожиданий, направлен-
ных против утилитарного, технологического характера современного общества. 
В XIX в. эта борьба разворачивалась на фоне развития классического капитализма 
и первой волны научно-технической революции и привела к знаменитым анти-
модернистским настроениям конца XIX — начала ХХ в. Доминирование техно-
кратии и корпоративного капитализма в 1960-х гг. вызвало культурный протест, 
взлет новой волны «больших теорий», направленных на борьбу с «системой». 

В этих витках противостояния мы видим раз за разом, как позитивизм про-
игрывал антипозитивистской критике в теории, но побеждал на практике, уходя 
за пределы академической науки — в сферу рынка, экономики, политических 
технологий. Оптимистический позитивизм XIX в. был давным-давно разгромлен 
в теории, однако проявился на практике в техноутопизме раннего витка цифровой 
революции, оказав идеологическое и практическое влияние на те формы, в кото-
рых эта революция осуществлялась. Бихевиоризм был объявлен устаревшим 
уже в 1960-е гг., однако оказался востребованным в рекламе, дизайне видеоигр 
и компьютерных платформ. Дискурс естественных наук, несмотря на усилия 
по его деконструкции, продолжает развиваться и оказывать всестороннее влия-
ние на современные общества. Оглядываясь на опыт ХХ в., приходится признать, 
что гуманитарная критика технологического общества часто носила характер 
магического действа: окружая тревожные явления общества модерности ореолом 
изощренных вербальных конструкций, она стремилась одомашнить их и утвер-
дить свою власть над ними с помощью речевых формул, ритуальных повторов, 
языковых заклятий.

В настоящее время развитие «капитализма платформ» [1], «общества цифро-
вого надзора» и экономики больших данных способствует новому витку противо-
стояния между технократией и гуманистической критикой. С одной стороны, 
в корпоративной и институциональной среде все больше доминируют новые 
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формы цифрового позитивизма и технократии. С другой стороны, растущее 
недовольство теми формами, которые принимает цифровое общество, создает 
плодотворную почву для новых форм антипозитивистской критики, гуманитар-
ного протеста, культурного экспериментирования. Есть явные признаки того, что 
этот этап уже начался. Среди них — растущая роль дискуссий о роли цифровых 
технологий в обществе, где оценка этих технологий происходит с внетехнокра-
тических позиций, опираясь на традиционное для гуманитарного взгляда «пони-
мающее» отношение, стремясь сделать «человеческий фактор» неотъемлемой 
частью подобного разговора. 

Однако существенное отличие нынешней ситуации от сходных процессов 
прошлого века заключается в явной нехватке «больших теорий», пришедших 
из области гуманитарных наук. Если в ХХ в. гуманитарии активно стремились 
участвовать в подобных волнах протеста, снабдить их концептуальным аппара-
том, даже возглавить их, в современных общественных движениях — таких как 
энвайронментализм, движения за цифровое равенство, новые формы борьбы 
за гендерное равноправие — голоса теоретиков-гуманитариев, за редким исклю-
чением, в лучшем случае периферийны. При этом, однако, мы часто слышим 
призывы к переосмыслению роли гуманитарных наук в современном мире, разго-
воры о значимости гуманитарной точки зрения, способной помочь в преодолении 
рисков и проблем цифрового общества.

Цифровой позитивизм и гуманитарное знание

Характерным проявлением современного состояния научного знания стано-
вится влияние цифрового позитивизма на те вопросы, которые ставят перед собой 
современные гуманитарии, и те методы, которыми они пользуются. В современной 
академической среде это происходит в форме все большей социологизации, дав-
ления эмпирически-ориентированных форматов представления научного знания 
и внедрения количественных и цифровых методов исследования.

В центре этого процесса находится идея, пришедшая из экономики больших 
данных, — идея, столь же соблазнительная, сколь и опасная для дисциплин соци-
ального и культурологического цикла. Это идея автоматического производства 
смысла из массива данных, утверждение, что теории излишни, если у нас имеется 
достаточно большое количества данных и достаточно изощренные алгоритмы для 
их обработки. Аргументы в пользу этой идеи формулируются как в традицион-
ной позитивистской парадигме (подвергнуть точному эмпирическому анализу 
области, традиционно менее точные), так и в форме энтузиазма по поводу новых 
горизонтов, которые подобные методы могут открыть гуманитариям (оправдать 
их существование, создать новые междисциплинарные подходы, произвести 
революцию в традиционных дисциплинах и т. д.). 

Как пишет современный исследователь цифровой культуры Гирт Ловинк, 
«... от цифровой гуманитаристики до науки о данных мы видим, что иссле-
дования сетевых структур уходят от вопросов “почему?”, “что?” и “кто?”, 
предпочитая не выходить за пределы вопроса “как?”… Новое поколение 
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исследователей- гуманитариев соблазняется ловушкой больших данных, увлекаясь 
отслеживанием поведения пользователей и производя увлекательные картинки 
для жадной до образов аудитории» [5, 25]. В результате задача понимания пере-
кладывается на математические алгоритмы анализа цифровых данных, а смысл, 
как кажется, должен возникать сам собой.

Огромное давление со стороны технических и естественных наук ощущается 
уже на уровне формата научных публикаций. Многочисленные зарубежные — 
а зачастую уже и отечественные — журналы, требующие от авторов статей, 
отвечающих нормам естественно-научных и технических публикаций (со стан-
дартными разделами «методы», «результаты», заданными рубрикаторами 
и т. д.), делают это под давлением требований технических систем цифровой 
публикации и индексации, которые, в свою очередь, используют форматы есте-
ственных и технических наук в качестве стандарта. Уже более десяти лет назад 
американский философ Йен Богост протестовал против навязывания гумани-
тариям форматов статей, заимствованных из технических наук, утверждая, что 
для гуманитарных дисциплин подобный формат «в лучшем случае неудобен, 
в худшем — опасен» [4]. Очевидная мысль, что невозможно требовать от гумани-
тарных дисциплин соответствия формату технических дисциплин, разбивается 
о прессинг со стороны издательств-монополистов, международных индексов 
и автоматических систем обработки контента. Несомненно, однако, что подобная 
структура публикации, навязанная внешними условиями, влияет как на стиль, 
так и на содержание гуманитарных статей. Возможно, она повлияет (или уже 
влияет) на сам характер гуманитарного знания, постепенно подрывая владение 
способами аргументации и изложения, характерными для гуманитарных наук. 
Однако все эти разнообразные реальные и возможные последствия не изучаются 
и не ставятся под вопрос. 

Данная ситуация — один из симптомов всепроникающего влияния цифрового 
позитивизма. Характерно, что влияние естественно-научного и технического зна-
ния на гуманитарное реализуется здесь не столько на уровне содержания (вопроса 
о научных методах, специфике разных областей знания), о которых так много 
спорили сто и более лет назад, а на уровне формы, опосредованной требовани-
ями технических систем (стандартизация публикации и легкость последующей 
автоматической обработки массивов научных статей).

Цифровая гуманитаристика: решение проблемы или ее часть?

Одной из попыток ответить на вопрос о новой роли гуманитарных наук 
в современном обществе можно считать цифровую гуманитаристику (digital 
humanities). Уже само по себе выделение этого направления в отдельную 
область, пересекающую границы дисциплин, является во многом парадоксаль-
ным. С одной стороны, использование компьютеров и количественных методов 
в целом — это отнюдь не новое или радикальное явление в гуманитарных науках. 
С этой точки зрения цифровая гуманитаристика может рассматриваться просто 
как набор новых компьютерно-опосредованных методов работы, применяемых 
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к традиционным проблемам и задачам гуманитарных дисциплин. Подобные 
методы далеко не новы и насчитывают уже несколько десятков лет развития.

Однако, с другой стороны, понятие digital humanities несет целый ряд смыслов, 
выходящих за пределы узкометодологических вопросов. Не случайно этот термин 
появился в 2004 г., в период перехода от первой версии интернета 1990-х к его 
нынешним монопольно-корпоративным, социально ориентированным формам. 
Популярность термина digital humanities резко возрастает с пришествием темы 
«больших данных» и алгоритмов. Совершенно очевидно, что именно эти процессы 
придали импульс выделению цифровой гуманитаристики в отдельную область, 
и само это выделение носит характер определенного вызова традиционному гума-
нитарному знанию. По крайней мере, именно так оно часто интерпретируется, 
как учеными-гуманитариями, работающими в digital humanities, так и теми, кто 
является непримиримым оппонентом подобных методов1.

Действительно, мы видим, что в спорах о цифровой гуманитаристике при-
сутствует определенный полемический запал: ее критики обвиняют цифровых 
гуманитариев в подрыве традиционного гуманитарного знания, а ее сторонники 
считают, что только массовое внедрение компьютерных методов способно спасти 
гуманитарные науки от полного упадка и утраты релевантности в современном 
мире. В основе подобных споров часто просматривается проблема цифрового 
позитивизма — упомянутый выше вопрос о том, являются ли количественные 
методы анализа, основанные на математике и статистике, ключом к пониманию 
всех предметов исследования, даже чисто гуманитарных.

Цифровая гуманитаристика в современном ее состоянии, безусловно, порож-
дает много интересных и оригинальных исследований. Однако способна ли она 
решить более глобальную проблему смысла существования гуманитарного зна-
ния в современном мире, остается вопросом. При изучении многих технически 
интересных проектов цифровой гуманитаристики складывается ощущение, что 
они находятся в плену того же цифрового позитивизма: вопрос «зачем?» уходит 
на задний план, создатели проекта возлагают надежду на то, что достаточное 
количество данных, обработанное достаточно интересными методами, само 
породит недостающие смыслы. Разумеется, возможен и путь синтеза — исполь-
зование данных, полученных цифровыми методами, для постановки и решения 
классических гуманитарных вопросов, связанных с пониманием, поиском смысла, 
человеческого измерения и т. д. Однако, по крайней мере пока, подобные синте-
тические исследования встречаются крайне редко. 

Гуманитарные науки: от критики к действию?

Давно уже стало аксиомой утверждение о том, что гуманитарные и техниче-
ские области отделены друг от друга почти непреодолимым разрывом, что они 

1 Разумеется, среди представителей digital humanities есть и сторонники умеренно-нейтрального ис-
пользования данного термина, отрицающие его идеологическую нагруженность. Подобные авторы часто 
полагают, что выделение цифровой гуманитаристики в отдельную область — просто удобный способ преодо-
леть традиционные институциональные границы и организовать работу междисциплинарных коллективов.
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представляют собой совершенно разные культуры, не способные найти общий 
язык. Однако насколько глубок и непреодолим этот разрыв в реальности? Инте-
ресно, что попытки синтезировать техническую и гуманитарную составляющую 
делались на ранних этапах развития компьютерных технологий, когда их разра-
ботка велась главным образом в рамках университетских лабораторий, дававших 
большие возможности для экспериментирования. Трансформация ранних ком-
пьютерных технологий в 1960–1970-е гг., приведшая к появлению компьютеров 
«с человеческим лицом», — что и сделало со временем возможной массовую 
компьютерную революцию — проходила под знаком борьбы с доминировавшим 
«инженерным менталитетом». Такой менталитет был основан на понимании ком-
пьютеров как специализированной узкопрофессиональной технологии, доступной 
немногим специально обученным профессионалам: «...в конце 1960-х любые раз-
говоры об интерактивных компьютерах отвергались инженерным сообществом 
как пустая болтовня о “человеческом измерении”» [3, 77].

Тем не менее именно использование этого человеческого измерения, его син-
тез с зарождающимися новыми технологиями сделали возможным радикально 
новые способы применения компьютеров, которые в результате кардинальным 
образом изменили современное общество и культуру. На ранних этапах развития 
компьютерных технологий мы не раз встречали людей, которым удавалось пере-
секать границу между техническим и гуманитарным, и именно эти люди зачастую 
стоят у истоков инновационных прорывов в этой области. Одним из таких людей 
был Дуглас (Дуг) Энгельбарт — инженер, серьезно задумывавшийся о человече-
ской стороне технологий, создавший собственную философию техники в поис-
ках ответа на вопрос, как развивать технические системы, не игнорируя людей, 
а включая их в совместную эволюцию с технологиями. Другой известнейший 
лидер ранней компьютерной революции — Тед Нельсон — подходил к этим вопро-
сам с противоположной стороны. Будучи гуманитарием по складу ума, он видел 
в грядущей компьютерной революции прежде всего радикальную возможность 
трансформации человеческой культуры и человеческого духа, создания новых 
форм знания, мышления, памяти и творчества. 

Взгляды этих исследователей, незаслуженно менее известные, чем популярные 
высказывания Стива Джобса, показывают, что гуманитарное знание и понимание 
способно оказывать активное воздействие на технологические процессы, на их 
разработку и внедрение в общество. Однако идеи этих ученых остаются редкими 
примерами удачного пересечения границы между радикально удаленными друг 
от друга областями знания. Более того, данные примеры показывают, как важна 
та социокультурная среда, в которой происходит подобное взаимодействие 
на стыке дисциплин. И Энгельбарт, и Нельсон смогли оказать столь сильное 
влияние на развитие новых технологий, потому что среда, в которой они рабо-
тали, — насыщенная новыми идеями и еще не подчиненная неолиберальному 
диктату быстрой прибыли и эффективности — создавала благоприятную почву 
для подобного взаимообмена. Способны ли современные университеты создавать 
подобную среду — вопрос, чрезвычайно важный для перспектив междисципли-
нарного взаимодействия.
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Применение опыта гуманитарного анализа к современным цифровым систе-
мам может перейти на новую ступень как теоретического, так и практического 
влияния, только если оно избежит соблазна развития по пути критических 
теорий ХХ в. и самоизоляции в «критике ради критики». Ситуация «недоволь-
ства сетями» приводит к высокой востребованности концептуальных подходов, 
дискурсов, языков, на которых можно обсуждать существующие проблемы 
не только внутри академии, но и за ее пределами, в обществе, глубоко обеспо-
коенном последствиями цифровой революции. Именно эта потенциальная роль 
гуманитарных наук все чаще обсуждается как в России, так и за рубежом, когда 
речь идет о скрытом, недостаточно востребованном потенциале гуманитариев 
в современном обществе.

Гуманитарные формы знания, понимания и критики востребованы в обще-
стве, где, по прогнозам, человеческое измерение может превратиться в новую 
форму роскоши: на фоне массового внедрения алгоритмов и систем искусствен-
ного интеллекта в самые разные сферы жизни именно человеческая оценка, 
человеческое взаимодействие, человеческое общение может оказаться ценным 
ресурсом, востребованным современным миром. В данной ситуации гуманита-
рий-теоретик может превратиться в гуманитария-практика. Очевидной является 
востребованность гуманитариев в области разработки и внедрения различных 
цифровых систем, в том числе на основе искусственного интеллекта. Как отме-
чается современными исследователями, многочисленных проблем с дизайном 
и функционированием цифровых платформ можно было бы избежать, если бы 
на стадии их разработки они были подвергнуты гуманитарному анализу, если бы 
удалось критически оценить новые технологии с точки зрения их человеческих 
эффектов и последствий, в том числе отдаленных.

Однако этот потенциал гуманитаристики традиционно остается незамеченным 
и невостребованным. Гораздо чаще во взаимоотношениях «гуманитарий — тех-
ника» доминирует пессимистический стиль, сформированный антимодернистской 
критикой XIX–ХХ вв. Оборонительная позиция гуманитариев, ощущающих 
напор модерности как угрозу, приводит к торжеству «апокалиптиков» (по опре-
делению Умберто Эко). Однако такое замыкание в крепости «чистоты» гумани-
тарного знания, его сакрализация, восприятие всего, что нарушает эту чистоту, 
как «ереси» в современных условиях оказывается ловушкой для гуманитарного 
знания и его носителей. Занимая подобную позицию, гуманитарии тем самым, ино-
гда сознательно, иногда бессознательно, соглашаются с критикой, направляемой 
против них их многочисленными противниками, обвиняющими гуманитарные 
науки в бесполезности, неэффективности, пустой трате ресурсов и т. д. 

Вот что пишет Михаил Эпштейн: «Величайший парадокс гуманитарных наук 
состоит в том, что, исследуя творческий потенциал культуры, они в наимень-
шей степени реализуют этот потенциал в своей собственной деятельности» [2]. 
Способно ли гуманитарное знание реализовать этот потенциал в современной 
цифровой реальности — покажет будущее.
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ЭТИКЕТНЫЕ НОРМЫ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОК 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Статья посвящена трансформации этикетных правил и коммуникативных практик 
использования открыток в условиях доминирования визуального начала. Авторы вы-
двигают гипотезу, что в практике письменных поздравлений наблюдается смещение 
акцента с написания поздравительного текста на выбор изображения. Для проверки 
этой гипотезы проведен социологический опрос, организованный авторами на основе 
многоступенчатой выборки методом анкетирования. Результаты исследования пока-
зывают, что в современной российской культуре в открытке сохраняется паритет изо-
бражения и текста, причем основную смысловую нагрузку несет последний. Открытка 
по-прежнему воспринимается как важная часть поздравления, дополняющая подарок. 
При этом открытки используются преимущественно для поддержания неформальных 
отношений. Однако эмоциональный посыл, заложенный в открытке, сохраняется 
на протяжении значительно меньшего срока, чем прежде, реализуясь только в самой 
ситуации дарения и поздравления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: открытка; этикет; визуальность; современная российская куль-
тура; поздравления; нормативность; коммуникативные практики.

Современная культура характеризуется не просто «обособлением визуаль-
ности» (М. Маклюэн), но несомненным преобладанием визуального начала. 
Общение все чаще происходит не только при помощи слов, но и с активным 
использованием различных пикториальных элементов (эмотиконов, эмоджи 
и др.). Вербальный текст во многих случаях уступает место креолизованному. 
Люди все чаще либо сопровождают собственный текст визуальными объектами, 
либо замещают его мемами, гифками и т. п. 

Доминирование визуальности становится вызовом для многих традиционных 
культурных практик. Вне зависимости от того, приводит ли оно к их существен-
ным изменениям, как на различных примерах демонстрирует М. Маклюэн [5], 
или ограничивается лишь частными корректировками, это влияние оказывается 
значимым фактором бытования различных культурных процессов и явлений. 
Не исключение в этом отношении и этикетные ситуации поздравления. 
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В российской культуре праздники традиционно сопровождались дарением 
не только подарков, но и открыток. Открытки служили приложением к подарку 
либо даже выступали в качестве альтернативного способа поздравить человека, 
которого, например, невозможно поздравить лично. Они служили своеобразным 
способом «запечатлеть момент поздравления», сохранив его в письменном виде. 
Существенной особенностью открытки является соединение письменного текста 
и изображения, прямо или косвенно связанного тематикой с поводом поздрав-
ления. Двойственная природа открытки позволяет ей сохранять актуальность 
и в условиях господства визуальности. Это делает ее ценным объектом анализа, 
на примере которого можно проследить трансформацию норм и практик поздрав-
ления.

Бумажная открытка в настоящее время переживает своего рода «второе 
рождение». Как ответ на зачастую обезличенный характер электронных ком-
муникаций появилась мода на офлайн-общение и практики, акцентирующие 
личностное начало общения. Большую популярность в связи с этим приобрел 
посткроссинг — проект по обмену открытками. Внимание к открытке получило 
отражение и в исследовательской литературе. Если в зарубежной гуманитари-
стике изучение различных социокультурных аспектов открытки (открытка как 
индикатор социальных отношений [8, 10, 11], культурные значения открытки [9]) 
развивалось начиная с середины XX в., то в отечественной науке рост интереса 
к феномену открытки наблюдается лишь в последнее десятилетие. Российские 
исследования открытки нацелены, с одной стороны, на выявление семантических 
и функциональных особенностей разных ее типов [1, 2], а с другой — на анализ 
советского опыта использования открыток [6, 7]. Но несмотря на то, что пробле-
матика открыток регулярно попадает в поле внимания исследователей, остается 
немало вопросов, связанных с их использованием в актуальных коммуникативных 
практиках в современной российской культуре. Данная статья нацелена на осмыс-
ление этих процессов на материале пилотного анкетного опроса.

Методология данного исследования выстраивается исходя из специфики 
изучаемого объекта — этикетных правил и коммуникативных практик использо-
вания открыток. Для выяснения специфики культуры письменных поздравлений 
в современной России был проведен пилотный социологический опрос в форме 
раздаточного анкетирования. Исследование организовано на основе многосту-
пенчатой выборки. Выборочная совокупность включает в себя представителей 
городов двух типов — крупных и мегаполисов, расположенных на территории 
Свердловской области. В населении этих городов были определены четыре соци-
ально-демографические группы: школьники, студенты, работающее население, 
пенсионеры. Следующей ступенью стало разделение респондентов по гендерному 
признаку. Указанный способ генерации выборочной совокупности позволяет 
решить стоящие перед исследователями аналитические задачи по выявлению 
трансформаций коммуникативных практик дарения открыток и регламентиру-
ющих их этикетных правил. 

Для проведения исследования была разработана анкета, которую респон-
денты заполняли самостоятельно на условиях анонимности. Анкетирование 
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проводилось в основном в группах. Ядром респондентов стали школьники и сту-
денты школ и вузов Екатеринбурга (мегаполиса) и Нижнего Тагила (крупного 
города). Общий объем выборочной совокупности составил 192 человека. 

В структуре анкеты выделяется несколько смысловых блоков. В первый 
блок входят вопросы, позволяющие выяснить отношение респондентов к риту-
алу дарения открыток. Второй блок нацелен на выявление предпочтений при 
выборе открыток: бумажные/электронные, готовые/hand-made, с напечатанным 
текстом/без текста, с вербальной или визуальной доминантой. Третий блок 
содержит вопросы, касающиеся поводов дарения открыток. В заключительном 
блоке представлены вопросы, связанные с отношением респондентов к правилам 
поздравительного этикета.

Нами была выдвинута гипотеза, что в современной культуре в практике 
письменных поздравлений происходит смещение акцента с написания поздра-
вительного текста на выбор изображения, в результате чего сам текст перестает 
быть главным и определяющим в поздравлении и воспринимается как часть 
«картинки». В результате исследования были получены данные, позволяющие 
сделать ряд выводов и обобщений. 

Первый тематический блок раскрывает отношение респондентов к ритуалу 
дарения открыток. Распределение ответов на вопрос «Дарите ли вы открытки?» 
показало, что открытки дарят ситуативно. Среди ответов преобладает вариант 
«иногда» (78,1 %). Систематичности в дарении открыток не выявляется. Однако, 
учитывая, что «всегда» дарят открытки 15,6 % респондентов, получается, что 
дарение открыток остается распространенным ритуалом в современной рос-
сийской коммуникативной культуре. Этот вывод подкрепляется тем, что любят 
дарить открытки 60 % респондентов. При этом те, кто представляют поколение 
до 25 лет, более других считают необходимым всегда дарить открытки (37 %), 
но достаточно равнодушны к их получению. На вопрос, любят ли они получать 
открытки, положительно ответили 65 % респондентов. При этом затруднились 
ответить на него 21,4 %. Тем самым респонденты предстают как люди, примерно 
в равной степени активно выступающие в роли и отправителей, и получателей 
открыток.

Функциональное назначение открытки респондентами связывается, 
во-первых, с ее несамодостаточностью, вторичностью по отношению к подарку. 
Большинство респондентов (87,0 %) считают, что «Открытка хороша только как 
приложение к подарку». С утверждением «Сама по себе открытка есть подарок» 
согласны лишь 13,5 % опрошенных, а не согласны или скорее не согласны — 78,6 %. 
Во-вторых, функциональность открытки обусловлена возможностью передать 
положительные эмоции адресанта в отношении адресата. Это отразилось в отве-
тах респондентов, 87,5 % которых выразили согласие с утверждением «Открытка 
является приятным знаком внимания».

На вопрос «Считаете ли вы, что в ситуации поздравления открытка необхо-
дима?» ответы распределились следующим образом: 13,5 % и 44,8 % выбрали 
соответственно варианты «да» или «скорее да, чем нет»; 21,4 % предпочли вариант 
«скорее нет, чем да», а 17, 2 % — вариант «нет».
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Интересны объяснения тех, кто не дарит открытки. Складывается впечат-
ление, что в этом решении преобладают прагматические мотивы — финансовые 
(«нет денег», «пустая трата денег и бумаги», «высокие цены»), темпоральные 
(«не успеваю», «нет времени», «нет денег их купить и времени, чтобы делать») 
и т. п. Характерно также отрицание символической ценности открытки: «уста-
ревшая традиция», «это бесполезная вещь», «открытка не нужная вещь», «это 
пошло, безвкусно, не останется в памяти, превратится в мусор», «зачем? это про-
сто картон». Возможно, это связано с отношением к открытке как к дополнению 
к подарку, следовательно, в отсутствие денег важен сам подарок, а не приложение 
к нему.

На этом фоне те, кто дарят открытки и любят это делать, предстают людьми 
более самостоятельными в экономическом плане и, возможно, более эмоцио-
нальными. Открытка зачастую используется как способ «спрятать денежный 
подарок», воспринимается как необходимое дополнение к материальному подарку. 
Необходимость дарить открытки респонденты мотивируют тем, что «человеку 
будет приятно», «знак внимания», «мне хочется, чтобы человек меня запомнил 
и вспомнил через несколько лет, месяцев и т. д.», «несет много теплых чувств 
и воспоминаний», «они дарят настроение», «открытка несет в себе атмосферу 
того самого дня, когда была подарена».

Полученные результаты демонстрируют преемственность современного отно-
шения к открыткам с практиками, сложившимися в советское время [6, 319–325]. 
В этот период открытка была массовой и доступной. Цены на открытки были 
минимальными, а потому купить их могли позволить себе любые категории 
населения. Именно в это время сформировалось убеждение, что открытка — 
неотъемлемый атрибут поздравления. Поэтому для большинства респондентов 
как старшего, так и молодого поколения, это привычное, стереотипное действие, 
которое закреплено в традиции, а потому не проблематизируется и не рефлекси-
руется, воспринимается как само собой разумеющееся. 

Следующий круг вопросов отражает предпочтения при выборе открыток. 
На сегодняшний день существует большое разнообразие открыток, связанное 
как с их содержанием (поводы празднования), так и с особенностями формы. Это 
приводит к тому, что человек в ситуации дарения оказывается перед выбором, 
какие открытки предпочесть: бумажные или электронные, готовые или hand-made, 
с напечатанным текстом или без текста, с вербальной или визуальной доминантой. 
Результаты исследования показали, что хотя значительная часть коммуникаций 
в современном мире происходит в виртуальном пространстве, сфера поздравле-
ний остается весьма консервативной: 89 % респондентов предпочитают дарить 
бумажные открытки. Электронные открытки либо используются крайне редко, 
либо не вспоминаются респондентами при ответе как актуальная практика. Если 
учесть, что открытки дарят (с разной периодичностью) 93,7 % опрошенных, можно 
сделать вывод, что электронная форма бытования открытки пока не стала обще-
принятой. В тех случаях, когда поздравление происходит с помощью электронной 
почты, SMS-сообщений, социальных сетей или мессенджеров, функции открытки 
принимают на себя эмотиконы, стикеры, красивые картинки. 
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Еще одной важной ситуацией выбора становится выбор между готовыми 
открытками, напечатанными большими тиражами, и открытками, сделанными 
своими руками. В целом наиболее распространенным вариантом остаются готовые 
открытки. Дарить их предпочитают 50,5 % респондентов. Однако примечательно, 
что открытки, сделанные своими руками, выбирает почти треть опрошенных — 
30,2 %. Остальные респонденты затруднились с выбором. 

Особый интерес представляет распределение ответов на вопрос «При выборе 
открытки чем вы руководствуетесь в первую очередь?». Респонденты отмечают, 
что в первую очередь обращают внимание на внешний вид открытки (64 %). Эсте-
тические характеристики оказываются определяющими. Это же подтверждается 
и вариантами критериев, которые предложили сами респонденты: «оригиналь-
ность оформления», «эффектность оформления», «эстетичность». 

Не столь однозначным оказался выбор между наличием готового текста 
поздравления и его отсутствием — 8,3 % и 14,6 % соответственно. Здесь, как 
показывают дополнительные варианты ответов, важен не столько факт наличия/
отсутствия текста, сколько содержание этого текста. Так, респонденты отмечают, 
что для них важно, подходят ли пожелания, напечатанные в открытке, конкрет-
ному адресату. Кроме того, индивидуально значимы такие характеристики, как 
«наличие смысловой нагрузки», «креативность», «материал, из которого сделана 
открытка», а также прагматичный критерий «наличие открытки у меня и возмож-
ность передарить». При этом следует иметь в виду, что ответ на этот вопрос давали 
лишь те респонденты, которые ранее отметили, что дарят готовые открытки.

Любопытным моментом в результатах опроса оказались взгляды респондентов 
на соотношение визуального и текстового аспектов открытки. Опрашиваемым 
было предложено выбрать между открыткой с нелепой, неинтересной картинкой, 
но хорошим текстом и открыткой с хорошей картинкой, но глупым, неинтересным 
текстом. В эпоху всевозрастающей визуализации можно было бы предположить, 
что именно внешний вид (картинка) является решающим фактором выбора 
открытки. Но ситуация оказалась несколько сложнее. Варианты ответов рас-
пределись следующим образом: 54,8 % отдали предпочтение хорошему тексту, 
45,2 % предпочли хорошую картинку. 

Эти результаты требуют дополнительных комментариев. Прежде всего, можно 
предположить, что для респондентов примерно одинаково важны и внешний вид 
открытки, и сопровождающий ее текст. Таким образом, получается, что респон-
денты воспринимают открытку достаточно целостно, а основным носителем 
смысла для них по-прежнему остается текст.

Вместе с тем именно на визуальность делают ставку производители открыток, 
считая картинку ключевым элементом открытки. Поэтому они стремятся инте-
грировать сам текст в изображение, используя различные дизайнерские приемы — 
разрыв текста и перенос второй его части с лицевой стороны внутрь открытки, 
выбор характерных шрифтов (например, имитирующих рукописный). В готовой 
открытке мы чаще всего встречаем креолизованный текст. Но для потребителей 
оказывается важной возможность досочинять, дописать текст и фактически 
разорвать созданное производителем формальное дизайнерское единство текста 
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и изображения. Креолизованный «текст… “работает” не на смыслах, которые он 
несет самим своим содержанием, а своей оформленностью, своей эстетической 
связанностью с изображением» [3, 10].

Это подтверждается еще и тем, что 74,5 % опрошенных всегда дописывают, 
подписывают, добавляют свой текст даже в открытки с уже готовым текстом, 
пытаясь внести личностное начало, а 16,7 % делают это иногда.

Кроме того, для респондентов важен правильный эмоциональный регистр при 
дарении открытки: она должна быть трогательной, эмоционально насыщенной, 
с элементами юмора и должна отражать личность адресата. Таким образом, респон-
денты относятся к открытке не как к «товару», чему-то материально ценному, 
а как средству (материалу) для выражения чувств. Вариант ответа «Сама по себе 
открытка есть подарок» предпочли 13,5 % респондентов. Открытка воспринима-
ется ими, скорее, как приятный знак внимания (так считают 87,5 % опрошенных), 
некое дополнение к подарку (87,0 %) и «полуфабрикат», который обязательно под-
писывают (дописывают) «от себя», учитывая личность того, кому она адресована. 

Этот вывод подкрепляется и ответами тех, кто предпочитает открытки без 
готового текста. 37,5 % из них объяснили свой выбор тем, что «человек должен 
чувствовать, что слова эти предназначены именно для него», а 5,7 % связывают 
это с тем, что «поздравление должно учитывать личность того, кто поздравляет», 
а 10 % вообще «против стандартизации поздравлений».

Еще один значимый аспект бытования открыток, отраженный в нашем 
исследовании, — это поводы их дарения. Как показывают результаты опроса, 
список подходящих поводов для использования открыток претерпел изменения. 
В советское время наряду с неформальными поздравлениями открытка исполь-
зовалась и в системе официальных отношений: открытки, отправляемые одним 
трудовым коллективом другому, от коллектива — юбиляру, руководителю. Это 
носило характер устойчивого ритуала, имеющего идеологическую основу. Как 
отмечает С. Ткаченко, «открытка сопровождала идеологически значимые празд-
ники» [6, 321]. Сегодня с этими праздниками открытками уже не поздравляют. 
Впрочем, и сами такие праздники исчезли из актуального календаря. Все менее 
популярны и открытки, посвященные таким праздникам, как Международный 
женский день и День защитника Отечества. Вместе с тем не получили распростра-
нения и открытки, посвященные вновь возникшим праздникам (Дню народного 
единства, Дню семьи, любви и верности и др.).

На этом фоне особенно очевидным становится то, что открытки дарят преиму-
щественно родственникам (80,2 %) и друзьям (14,6 %) на день рождения (91 %) 
или юбилей (3 %). Очень малый процент респондентов использует открытку 
в деловой среде — для поздравления руководителей, коллег, деловых партнеров. 
Это свидетельствует о том, что открытка носит неформальный характер, который 
присущ отношениям близких людей. Открытка уходит из публичной сферы. Так, 
кажутся архаичными открытки, отправляемые от лица коллектива [7]. Они все 
чаще заменяются грамотами, поздравительными адресами. И в этом отношении 
мы фиксируем трансформации коммуникативных практик в сторону уменьшения 
официальности, по крайней мере в сфере использования открыток. 
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Наконец, особый исследовательский сюжет составляет отношение к правилам 
поздравительного этикета. Поздравление остается наименее регламентированной 
этикетной ситуацией. Практически каждый человек оказывается вовлечен в пись-
менную поздравительную коммуникацию, однако правила этой коммуникации, 
за исключением базовых требований к ее оформлению, нигде не кодифицированы. 
Нормативность письменных поздравлений не очевидна. Общественное мнение 
достаточно лояльно к нарушениям в оформлении и содержании этих посланий 
(см. подробнее [4]).

Это подтверждается и результатами проведенного исследования. Респонден-
там было предложено согласиться или не согласиться с рядом высказываний, каса-
ющихся правил приличия при выборе, дарении и сохранении открыток. В целом 
придерживаясь основных правил (например, «Женщинам не следует дарить 
юбилейные открытки с указанием возраста» — 49 %), респонденты не склонны 
к строгому соблюдению всех нюансов этикета. Так, оценивая высказывание 
«Открытки, которые прилагаются к подарку, должны вкладываться в конверт», 
66 % опрошенных отметили эту норму как неважную, а еще 15,6 % затруднились 
ответить определенно. Также у респондентов вызывает сомнения необходимость 
соблюдения таких правил, как «При вручении открытки лично, надо обязательно 
зачитать написанный текст» (с ним согласились 34,9 % опрошенных, тогда как 
55,2 % высказали свое несогласие, а 8,9 % затруднились с ответом). По-прежнему 
сохраняется признание значимости того, что текст поздравления должен быть 
«напечатан понятным, хорошо читаемым шрифтом либо написан от руки раз-
борчивым почерком» (90,6 %), «открытка должна быть написана грамотным 
языком» (95 %). Это свидетельствует о том, что сохраняется не только этикетная, 
но и эстетическая ценность текста.

Судя по ответам респондентов, утрачивается и практика обмена открытками. 
Так, утверждение «На полученную открытку с поздравлением надо отвечать 
тоже открыткой» вызвало у большинства респондентов несогласие: его сочли 
незначимым 66,1 %. 

На наш взгляд, эти результаты еще раз подтверждают, что открытки исполь-
зуются преимущественно для поддержания неформальных отношений. Следова-
тельно, слишком строгое соблюдение норм поздравительного этикета ставит под 
сомнение неформальность и искренность самого поздравления.

Проведенное исследование показало, что открытка по-прежнему состав-
ляет важную часть поздравительной коммуникации россиян. Причем дарение 
открытки — это «не просто формальный ритуал, но и прежде всего выражение 
теплоты своих чувств» [1, 12]. При этом она чаще всего расценивается как при-
ложение к подарку и не воспринимается как самостоятельный дар, даже если 
она сделана своими руками, что подтверждается и отношением респондентов 
к соблюдению этикетных норм дарения открыток. Вместе с тем сегодня открытка 
утратила самостоятельную эмоциональную значимость и материальную цен-
ность. Хранить ее в течение года, как было предложено в одном из вопросов 
анкеты, респонденты не считают нужным. Только 42 % «согласны» или «скорее 
согласны» с этим требованием. Здесь просматривается еще одно изменение. 
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С первых десятилетий XX в., когда открытки переживали период особой попу-
лярности, и на протяжении всего столетия существовала традиция коллекци-
онирования открыток. Открытка воспринималась то как эстетический объект, 
заслуживающий хранения, то как объект ностальгии. Но в обоих случаях счи-
талось само собой разумеющимся хранить открытку долгое время. В ситуации 
активной электронной коммуникации, когда почти каждый человек оказывается 
доступен для общения в любую минуту, исчезает необходимость хранить отдель-
ные бумажные свидетельства переписки с ним. Если раньше открытка выступала 
самостоятельным способом поздравить человека в условиях, когда непосред-
ственный контакт с ним был невозможен, то сейчас она чаще всего дублирует 
личное поздравление. Поздравительные открытки по почте отправляют крайне 
редко, предпочитая вручать их лично.

Открытка оказывается способом опредмечивания человеческих чувств и эмо-
ций, испытываемых дарителем по отношению к одариваемому. В этом отношении 
стоит согласиться с Л. В. Бутыльской в том, что «русская открытка характеризу-
ется особой эмоциональностью, адресностью, заботливостью, даже магичностью» 
[2, 69–70]. Однако эмоциональный посыл, заложенный в открытке, сохраняется 
на протяжении значительно меньшего срока, чем прежде, реализуясь только 
в самой ситуации дарения и поздравления, а сама открытка все реже остается 
носителем воспоминаний. 

Таким образом, гипотеза, что в практике письменных поздравлений наблю-
дается смещение акцента с написания поздравительного текста на выбор изо-
бражения, не подтвердилась. В эпоху визуальности в использовании открыток 
обнаруживаются многие практики, которые были характерны и для периода 
доминирования вербального текста. Хотя в готовых открытках наблюдается 
креолизация текста и повышенное внимание к визуальной составляющей, 
в реальных коммуникативных практиках текст по-прежнему не менее важен, 
чем изображение. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
ИТАЛЬЯНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЮМОРА И САТИРЫ

В статье рассматриваются особенности политического юмора и сатиры в итальянской 
политической культуре Второй республики. В результате политического кризиса конца 
XX в. в Италии сложилось наполненное отрицательными стереотипами отношение 
к власти. Посредством смеха итальянцы пытаются корректировать деятельность госу-
дарственного аппарата, высмеивая его несовершенства, несоответствие национальным 
ценностям и идеалам. На примере политических карикатур, посвященных бывшему 
премьер-министру Италии М. Ренци, определяется, как социокультурные особенности 
и региональная специфика влияют на политический юмор и политическую культуру 
страны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: политическая карикатура; политический юмор и сатира; социо-
культурная специфика; политическая культура Италии; культурология.

Политический юмор и политическая сатира — неотъемлемая часть поли-
тической культуры государства. Сатира беспощадно и язвительно высмеивает 
представителей власти, обличает пороки социума. Юмор, напротив, относительно 
безобиден, его смех более мягкий. Специфика смеха, его воздействие на общество, 
связь с региональными стереотипами и в целом с социокультурной составляющей 
привлекала особое внимание исследователей XX в. Одним из ключевых является 
труд А. Бергсона «Смех», в котором автор выявил характерные черты комического 
и пытался определить, что именно вызывает смех. Смех может появиться только 
в том случае, если его объект имеет отношение к миру человека. Смех социален, 
он «нуждается в отклике» группы [2, 12] и способствует «исправлению» обще-
ства, даже если последнее осуществляется жестко и не всегда справедливо [Там 
же, 58]. Анализируя комическое в жестах, языке, характере, исследователь под-
черкивает, что смех связан с царящими в обществе культурными идеалами, пред-
рассудками. Фундаментальное исследование М. М. Бахтина посвящено народной 
смеховой культуре. На примере средневекового карнавала автор демонстрирует, 
что с помощью смеха общество временно отменяло все «иерархические отноше-
ния, привилегии, нормы и запреты» [1, 15] и создавало другой мир, свободный 
от серьезности. Смех отрицал принятые порядки в контексте идеи обновления 
и совершенствования социума. В определенной степени соглашаясь с теориями 
Бергсона и Бахтина, В. Я. Пропп подчеркивает, что смех вызван несовершен-
ством [8, 32]. Основополагающей для нашего исследования становится мысль об 
определяющей роли национальной дифференциации в комическом. Принимая 

Н. М. Асланова. Социокультурные аспекты политического юмора и сатиры



130 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

во внимание исторические и социальные условия развития нации, Пропп замечает, 
что одно и то же явление воспринимается по-разному в разных культурах [8, 21]. 
Социокультурные особенности освещаются и в труде Д. С. Лихачева, посвященном 
древнерусской смеховой культуре. Особую привлекательность смеха Лихачев объ-
ясняет его способностью создать необходимый социуму «мир свободы от услов-
ностей» [6, 342]. Важное место занимает также работа Ю. Б.  Борева. По мнению 
автора, остроумие не стремится к разрушению, а критикует согласно поставлен-
ной социальной цели [3, 21]. Частично затрагивается тема политического смеха 
как средства борьбы со страхом перед политиком, с пережитками прошлого или 
новыми явлениями, противоречащими культурным устоям общества [Там же, 
26]. Таким образом, обратившись к теории и методологической базе российских 
и зарубежных исследователей, мы попытаемся определить, как господствующие 
в современной Италии стереотипы и предрассудки по отношению к власти, нацио-
нальные идеалы и традиции оказывают влияние на формирование политического 
юмора и сатиры Второй республики, а также рассмотрим отношение итальянцев 
к политической элите. 

В основу данного исследования положен социокультурный подход, предпо-
лагающий изучение взаимодействия общества и культуры. Используются методы 
визуального регионоведения, а также подходы М. М. Бахтина и Д. С. Лихачева 
к анализу смеха, в частности, принцип целостности культуры. Обращаясь 
к специ фике смеха, авторы рассматривают психологические аспекты феномена, 
его связь с историко-культурными факторами, нравами и сознанием обще-
ства. Основным источником в нашей работе стали современные итальянские 
политические карикатуры. Карикатура (от итал. caricare — нагружать, увеличи-
вать) — это «рисунок, изображающий кого-либо в намеренно преувеличенном, 
смешном, искаженном виде» [4, 63]. Карикатуры удовлетворяют заложенную 
в природе человека «живую потребность смеяться над другими» [7, 9]. Высмеи-
вая политиков, нация лишает их моральной «неприкосновенности», подвергает 
их решения своеобразной цензуре, разрушает иллюзии в политической среде. 
Политическая карикатура лаконична, поверхностна и воздействует, в первую 
очередь, на визуальный канал восприятия [4, 66]. Внешность персонажей-поли-
тиков существенно искажается, но остается узнаваемой. По словам Бергсона, 
художник, пытаясь вызвать смех общества, превращает лицо с живой мимикой 
в застывшую маску, «поглотившую навсегда данную личность» [2, 25]. Внешние 
несовершенства отражают отрицательные черты характера чиновника и явля-
ются «знаком внутренней недостаточности» [8, 175]. Обществу представляется 
истинная натура политиков, вскрываются язвы государства. Хотя суждения 
карикатуристов субъективны, преувеличенны, они основаны на стереотипах, 
ценностях и идеалах культуры региона. 

У итальянской политической карикатуры длинная история. Так, в период 
Рисорджименто в 1848 г. создаются направленные против Неаполитанских Бурбо-
нов журналы «Arlecchino» (Неаполь) и «La Forbice» (Палермо). Антиавстрийские 
настроения поддерживали флорентийский журнал «Il Lampione» и туринский 
«Il Fischietto» [11, 77]. Уже в XX в. известность получил журнал «Il becco giallo», 
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в котором размещались карикатуры на Б. Муссолини. Современная итальянская 
политическая карикатура сложилась под влиянием событий конца XX в., когда 
в результате операции «Чистые руки» были дискредитированы руководители 
Первой республики [5, 158]. Свой политический скепсис и недоверие итальянцы 
перенесли и на лидеров новой Второй республики. Как результат, сегодня поли-
тический юмор и сатира, наполненные национальными стереотипами, становятся 
для итальянцев «общественным жестом» [2, 19], способом обезопасить государ-
ство от недобросовестных политиков. Чем острее оказывается карикатура, тем 
более ярко видно, как невысоко оценивают итальянцы эффективность власти, 
внимательно анализируют ее соответствие традициям, культурной картине мира. 
Важной особенностью современных итальянских карикатур становится исполь-
зование аллюзий на события, персонажей национальной истории и культуры, что 
вызывает отклик со стороны избирателей и делает карикатуры инструментом 
формирования общественного мнения.

Обратимся к карикатурам на бывшего премьер-министра Италии М. Ренци. 
Высмеивая конкретного представителя власти, итальянские художники подвер-
гают критике весь государственный аппарат. 
В карикатурах на Ренци особую роль играет 
социокультурный контекст. Подчеркивая 
флорентийское (тосканское) происхожде-
ние политика, карикатуристы обращаются 
к различным элементам культуры соответ-
ствующего региона. Внимание к корням пре-
мьер-министра связано с фундаментальным 
значением региональной специфики в наци-
ональной культурной картине мира. Так, 
в одной из карикатур, подписанной словами 
из «Божественной комедии» Данте Алигьери 
(также родом из Тосканы): «Земную жизнь 
пройдя до половины, я очутился в сумрачном 
лесу», Ренци сам был представлен в образе 
великого поэта (рис. 1). Поэт заблудился 
в «сумрачном лесу» жизни, а неудачливый 
премьер «заблудился» в итальянской поли-
тике. В другой карикатуре Ренци пытается 
разрезать флорентийский бифштекс, наибо-
лее известное блюдо тосканской кухни (рис. 2). 

Художники также изображают Ренци в одеянии рыцаря с гербом Флоренции 
на щите (рис. 3) или в образе «Давида» работы Микеланджело (рис. 4). При этом 
«рыцарь» выглядит сонным, растерянным, а скульптура «Давида» непропор-
циональна, далека от идеалов эпохи Возрождения, покрыта трещинами. Желая 
сделать политика смешным, подчерк нуть его недостатки, художники искажают 
классические, знакомые итальянцам образы. Великое прошлое здесь служит 
фоном для «невеликого» настоящего. 

Рис. 1. Карикатура «Земную жизнь 
пройдя до половины, я очутился 

в сумрачном лесу» 
Источник: https://www.corriere.it/foto-
gallery/cultura/15_aprile_01/vignetta-
giannelli-aprile-2015-59584062-d838-

11e4-9d80-6397ff38e0a5.shtml
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Рис. 4. Карикатура 
на М. Ренци в образе 

«Давида» 
Источник: 

http: / /www.museosatira.com /
cataloghi/renziade/#p=24

Рис. 3. Карикатура на М. Ренци 
в образе рыцаря 

Источник: 
http://www.museo satira.com/cataloghi/

renziade/#p=17

Рис. 2. «Тревога. Красное мясо». 
«Это политический ход! Чтобы дискредитировать 
меня, они нападают на флорентийский бифштекс!» 

Источник: https://www.corriere.it/foto-gallery/cultura/15_
ottobre_01/vignetta-giannelli-ottobre-2015-de5771a2-67fd-11e5-

8caa-10c7357f56e4.shtml

К социокультурной составляющей итальян ских политических карикатур 
относится и характерное для национального мировоззрения подозрительное, 
предвзятое отношение к правящим слоям. Долгая история политической раздро-
бленности Италии и самостоятельного развития областей страны дает о себе знать 
на современном этапе. Центральная власть не смогла стать безусловным автори-
тетом в глазах нации. Сегодня восприятие государственного аппарата в Италии 

происходит под воздействием каузальной атрибуции: 
образ политика наполняется отрицательными стерео-
типами и интерпретируется с позиции его принадлеж-
ности к правящим слоям. В поисках подтверждения 
того, что все политики одинаковы, итальянцы часто 
сравнивают их друг с другом. Так, анализ лозунгов, 
стратегий Ренци и бывшего премьер-министра страны 
С. Берлускони сделал для избирателей бесспорным 
сходство между политиками. Желая уберечь страну 
от очередного негативного политического опыта, 
художники стремились разоблачить Ренци. Напри-
мер, в одной из карикатур предлагается найти отличия 
между Ренци и Берлускони, выступающими с одина-
ковыми обещаниями (рис. 5). В другой карикатуре 
на плакате с Берлускони «Уменьшение налогов для 
всех» вместо головы политика появляется лицо Ренци 
(рис. 6). Такая политическая «преемственность» резко 
осуждалась и давала власти понять, что любое ее 
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Рис. 5. «Найди отличия (ответ)». «Я отменю 
единый муниципальный налог на первый дом» 

Источник: http:/ /www.museosatira.com/cataloghi/
renziade/#p=60

Рис. 6. «Уменьшение налогов для 
всех» 

Источник: https://vaurosenesi.it/2014/03/17/
meno-tasse-per-tutti/

действие находится под пристальным вниманием общества. Политические кари-
катуры не только раскрывают итальянцам «истинное» положение дел в стране, 
но и становятся предостережением для самих политиков. В карикатуре «Портрет 
Дориана Грея» Ренци рассматривает портрет, но вместо себя видит на нем Берлу-
скони (рис. 7). Портрет, как и в произведении О. Уайльда, отражает все пороки 
героя. Высмеивая сходство между политиками, авторы предупреждают, что сле-
дование пути Берлускони может закончиться для нового премьера аналогичным 
бесславным уходом из политической жизни. 
Транслируя в социум обобщенный образ 
коррумпированного, бесчестного политика, 
художники обращают внимание и на стиль 
Ренци. В карикатурах политик предпочи-
тает не деловой костюм, а повседневную 
одежду, однако в остальном он не отличается 
от своих коллег: «Если им понадобилось 
двадцать лет, чтобы раскрыть обман Бер-
лускони, то им понадобится по меньшей 
мере столько же времени, прежде чем они 
раскроют мой обман!» (рис. 8). Карика-
туристы, таким образом, отмечают, что 
за внешностью Ренци скрывается очередной 
чиновник, равнодушный к интересам нации 
и преследующий собственные цели. 

Недовольное бюрократией обще-
ство обвиняет ее в глупости, непрофес-
сионализме, злоупотреблении властью. 

Рис. 7. «Портрет Дориана Грея» 
Источник: http: / /www.museosatira.com /

cataloghi/renziade/#p=74
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Рис. 8. «Долгосрочная стратегия. 
Хитрый Ренци делает ставку 

на избирателей, разочарованных 
в партии Народ свободы». «Если 

им понадобилось двадцать 
лет, чтобы раскрыть обман 

Берлускони, то им понадобится 
по меньшей мере столько 

же времени, прежде чем они 
раскроют мой обман!» 

Источник: https://vaurosenesi.
it/2013/11/07/

renzi-strategie-a-lungo-termine/)

Рис. 9. «Господин Председатель, 
на протяжении всего полета 

телефон должен быть 
выключен…» — «Отказаться 

от Твиттера?! Никогда!» 

Источник: http://www.museosatira.com/
cataloghi/renziade/#p=83

Сатириками высмеивается и чрезмерное увле-
чение интернетом, которое продемонстрировал 
премьер-министр. Активное присутствие Ренци 
в социальных сетях призвано создать иллюзию 
его близости с народом, с молодым поколением. 
Однако на фоне отсутствия реальных преобра-
зований публикации Ренци вызывают только 
раздражение. В карикатуре политик разбивает 
телефоном иллюминатор самолета, чтобы нала-
дить связь, игнорируя предупреждения пилота 
(рис. 9). Премьер изображается как одержимый 
социальными сетями, безответственный, глу-
пый человек, пренебрегающий безопасностью 
окружающих ради личных целей. В карикату-
рах он часто делает селфи, оставляя решение 
по-настоящему актуальных для Италии вопро-
сов без внимания (рис. 10).

Поводом для язвительных насмешек стала 
и неспособность М. Ренци выполнить собствен-
ные обещания. Стремление политика «при-
украсить» действительность нанесло удар по его 
репутации и заставило общество сравнивать 
премьера с Пиноккио, деревянной куклой из ита-
льянской сказки К. Коллоди. Впервые Ренци был 
представлен в таком образе в Неаполе в 2016 г., 
когда во главе протестной демонстрации была 
поставлена гигантская кукла с лицом политика 
[10]. Разоблачая безответственность чиновника, 
его лицемерие, ложь и даже инфантильность, 
карикатуристы также изображают его в виде 
Пиноккио (рис. 11). Здесь же прослеживается 
и намек на восприятие Ренци как марионетки 
в руках более влиятельных представителей 
власти (рис. 12). Необходимо отметить, что 
аллюзии на персонажей национальной культуры 
облегчают задачу художников: общество на под-
сознательном уровне приписывает политику 
черты, свойственные тому или иному герою. 

Критике подвергается и завышенная само-
оценка премьер-министра: его изображают в образах короля (рис. 13), герцога 
Тосканского (рис. 14) и Наполеона (рис. 15). Преувеличение своей значимости 
для страны превращает Ренци из серьезного политика в объект насмешек для 
итальянцев. В целом правящие слои часто появляются в работах итальянских 
карикатуристов в образах монархов. Авторы высмеивают саму идею единоличной 
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Рис. 11. Карикатура 
на М. Ренци в образе 

Пиноккио 

Источник:  http: / /www.
museosatira.com/cataloghi/

renziade/#p=14

Н. М. Асланова. Социокультурные аспекты политического юмора и сатиры

Рис. 14. «Аннексия Италии. 
Леопольд (Великий герцог Тосканы)» 

Источник: http: / /www.museosatira.com /
cataloghi/renziade/#p=52

Рис. 12. «Марионетка 
стоит во главе всего» 

И с т о ч н и к :  h t t p : / / w w w.
museosatira.com /cataloghi /

renziade/#p=86

Рис. 13. «Возвращение 
к монархии. Король Ренци 

и королева Елена» 

Источник: https://www.corriere.it/
foto-gallery/cultura/15_aprile_01/
vignetta-giannelli-aprile-2015-
5 9 5 8 4 0 6 2 - d 8 3 8 - 1 1 e 4 - 9 d 8 0 -

6397ff38e0a5.shtml

Рис. 10. «Человек, потерявший 
рассудок от селфи» 

Источник: http://www.museosatira.com/
cataloghi/renziade/#p=74

Рис. 15. М. Ренци 
в образе Наполеона 

Источник: http://www.museosatira.
com/cataloghi/renziade/#p=11



136 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

власти в Италии, что связано с историческими и социокультурными факторами. 
Савойская династия сыграла важную роль в период Рисорджименто, однако уже 
в XX в. монархия дискредитировала себя, оказав поддержку фашистскому режиму. 

После Второй мировой войны на конституционном референдуме 1946 г. 
большинство итальянцев проголосовали за создание республики [9]. Оберегая 
решение нации, Конституция страны запрещала потомкам королевской династии 
пребывание на территории Италии (вплоть до 2002 г.). 

Сегодня после политических скандалов конца XX — начала XXI в., ослож-
нения отношений между народом и властью ценности демократии и респуб лики 
представляются особенно важными. Любая попытка правящих слоев превысить 
данные им полномочия, сосредоточить власть в своих руках встречает резкое 
осуждение нации и незамедлительную реакцию карикатуристов. 

 В заключение необходимо отметить, что политический юмор и сатира, тесно 
связанные с социокультурным контекстом, являются одними из основных ком-
понентов политической культуры государства. На примере современных полити-
ческих карикатур на М. Ренци было продемонстрировано, что политики в совре-
менной Италии оцениваются сквозь призму устойчивых негативных стереотипов, 
сложившихся под влиянием историко- культурного развития страны. В Италии 
правящие слои традиционно воспринимаются как воплощение непрофессиона-
лизма, аморальности, преступности. Однако скептицизм нации по отношению 
к власти не свидетельствует о ее безразличии к политической жизни. Напротив, 
с помощью политического юмора и сатиры, не признающих норм и границ, нация 
контролирует деятельность недобросовестных чиновников. Как только политик 
перестает оправдывать ожидания итальянцев, его деятельность подвергается 
насмешкам. Карикатуристы развенчивают искусно созданные политиками мифы, 
наносят удар по их авторитету, подчеркивают, что для нации «сакральными» 
являются принятые в культуре ценности и идеалы, а не конкретный представи-
тель власти. Апеллируя к настроениям электората, представляя информацию 
в лаконичной эмоционально-окрашенной форме, карикатуры становятся эффек-
тивным способом формирования общественного мнения. Важным здесь явля-
ется и обращение художников к элементам национальной культуры, внимание 
к региональной специфике. Социокультурная составляющая карикатур делает их 
актуальными, доступными и запоминающимися в глазах нации. Следует также 
подчеркнуть, что посредством юмора и сатиры общество сообщает политикам 
причины своего недовольства, предоставляя им шанс на исправление. Критика 
в работах карикатуристов направлена на постоянное совершенствование, решение 
проблем социума. Данная особенность свидетельствует о здоровом развитии поли-
тической культуры страны, взаимодействии между обществом и государством 
и стремлении итальянцев защитить фундаментальные для культурной картины 
мира демократические ценности. 
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СИКСТИНСКАЯ МАДОННА: 
ДИАЛОГ ХУДОЖНИКОВ В ДИНАМИКЕ ИСТОРИИ, 

ИЛИ О ДИАЛОГИЧНОСТИ ИСКУССТВА

Статья посвящена анализу восприятия художественного произведения в динамике 
исторических изменений. Обращается внимание на то, что существующий мир искус-
ства является равноправным, наряду с реальной действительностью, источником новых 
художественных произведений. Мир искусства — бесконечный разговор отдельных 
художественных миров, что позволяет искусству выполнять свою познавательную 
миссию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Сикстинская мадонна; искусство; диалог; диалогичность ис-
кусства; динамика истории.

Искусство — подражание природе — утверждали на заре теоретического осмыс-
ления тайны искусства. Искусство — зеркало жизни — таков пафос эпохи Ренес-
санса. Искусство — форма познания — подход немецкой классической эстетики. 
Искусство — учебник жизни — положение отечественной эстетики. На протяжении 
всей истории эстетической мысли подобный взгляд на природу художественного 
творчества доминировал среди иных концепций и подходов. Опровергать такой 
подход к пониманию искусства — ломиться в открытую дверь. Одним из следствий 
этой интерпретации сущности искусства является представление, что именно 
действительность есть неисчерпаемый источник художественного творчества. 
Реальная жизнь поставляет искусству темы и сюжеты, определяет актуальность 
его произведений, питает интерес обращающегося к искусству человека. 

Но сама история искусства свидетельствует, что не только реальная действи-
тельность бытия является источником и вдохновителем нового творчества. Перед 
художником предстоит всегда две действительности, две реальности, которые 
в равной мере питают его творчество: мир реальной жизни и мир искусства. 

Мир искусства, его онтология — не просто механическая сумма произведе-
ний, это бесконечный космос, где «звезда с звездою говорит». Мир искусства — 
полифонический мир уникальных художественных голосов, мир нескончаемого 
их диалога. Для того чтобы читатель, слушатель, зритель понял, с кем художник 
вступает в разговор, он, создавая свое произведение, в свой неповторимый голос 
вводит элементы языка другого, вступая или в спор с ним, или демонстрируя 
согласие. Формы ввода в свой язык элементов другого языка весьма разнообразны. 
Это может быть перекличка названий, цитирование, эпиграф и т. п. 
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Без труда можно составить хрестоматию поэтических произведений, создан-
ных по мотивам произведений живописного творчества, вдохновленных произ-
ведениями мастеров кисти. Поэт, вдохновленный живописным творением, или 
с любовью говорит о том, что его восхитило, или выражает переживания своей 
души, или толкует о своем личном восприятии, или, быть может, спорит с другим 
художником, но так или иначе свое произведение создает в живом диалоге с ним. 

Но это самостоятельная тема. В данной статье обращается внимание на произ-
ведения поэтов (да и то не всех), вдохновленных образом, созданным Рафаэлем.

Шестнадцатый век. Италия. Рафаэль на протяжении ряда лет, с 1515 по 1519 г., 
трудится над произведением для церкви Святого Сикста в Пьяченце по заказу папы 
Юлия II, произведением, которое станет одним из самых почитаемых творений 
живописи за всю ее историю. «Сикстинская мадонна». Даже далекому от искусства 
человеку известно это произведение. И если он не видел его воочию, если не знаком 
с многочисленными репродукциями Сикстинской мадонны, он мог встретить ее 
как героиню многочисленных поэтических творений.

Пусть превосходный сонет А. Пушкина не имеет прямого отношения к тво-
рению итальянского гения, в нем он выразил то, что привлекало зрителей в его 
и иное время:

Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель…

Русская поэзия XIX в. являет нам немало поэтических интерпретаций этого 
живописного произведения. Так, А. Толстой передает то впечатление, которое 
было вызвано прямым созерцанием произведения, подчеркивая сакральный 
смысл деяния Мадонны и принятие юным Христом своей судьбы: «Он… глядит 
вперед — и ясным оком // Голгофу видит пред собой». Поэтически выражена идея 
Евангелия: «Отче мой! ...не как я хочу, но как Ты» (Мф. 26; 39).

А. Толстой

Мадонна Рафаэля

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила:
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту.

А он, в презрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед — и ясным оком
Голгофу видит пред собой.

В строках стихотворения слышится намек на некоторое противоречие произ-
ведения итальянского гения: «небесная любовь — земная красота», эта «земная 
красота» тогда, в эпоху творца, отходит в тень, главное, на что обращал внимание 
зритель, — небесная любовь.
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А. Плещеев

При посылке Рафаэлевой Мадонны

В часы тяжелых дум, в часы разуверенья,
Когда находим мы жизнь скучной и пустой
И дух слабеет наш под бременем сомненья,
Нам нужен образец терпения святой.

А если те часы печали неизбежны
И суждено вам их в грядущем испытать,
Быть может, этот лик, спокойный, безмятежный,
Вам возвратит тогда и мир и благодать!

Вы обретете вновь всю силу упованья,
И теплую мольбу произнесут уста,
Когда предстанет вам Рафаэля созданье,
Мадонна чистая, обнявшая Христа!

Не гасла вера в ней и сердце не роптало…

А. Фет

К Сикстинской мадонне

Вот сын ее, — он — тайна Иеговы, —
Лелеем девы чистыми руками.
У ног ее земля под облаками,
На воздухе нетленные покровы.

И, преклонясь, с Варварою готовы
Молиться ей мы на коленях сами
Или, как Сикст, блаженными очами
Встречать того, кто рабства сверг оковы.

Как ангелов, младенцев окрыленных,
Узришь и нас, о дева, не смущенных:
Здесь угасает пред тобой тревога.

Такой тебе, Рафаэль, вестник бога,
Тебе и нам явил твой сон чудесный
Царицу жен — царицею небесной.

Века движется с небес Мадонна, неся людям свое дитя. Историки искусства, 
искусствоведы без устали объясняют нам величие художника и гуманистический 
смысл произведения итальянского гения. Вот что пишет автор статьи, помещен-
ной в шеститомную «Всеобщую историю искусств», выпущенную издатель-
ством «Искусство» в 1956–1966 гг. Страницы третьего тома посвящены анализу 
искусства Возрождения, естественно, немалое место уделено Рафаэлю, по поводу 
Сикстинской мадонны сказано: «Это словно провидение трагической участи ее 
сына и одновременно готовность принести его в жертву» [1, 192]. 
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В этой фразе меня в большей степени привлекает союз «и». Мать провидит, 
т. е. знает, какая судьба ждет ее сына. И что же в этой ситуации она делает? 
Смиряется, более того, готова сама отдать сына в жертву. Не ропщет, не бунтует, 
не вступает в борьбу. Не стремится собой защитить сына, жертвует им. Но как же 
так? Мать — существо, творящее жизнь, и если она жертвует сыном, не важно, ради 
какой цели, она убивает в себе материнство. Все, поголовно все исследователи 
подчеркивают, что произведение Рафаэля посвящено теме материнства. А ведь 
идет речь о самоубийстве материнства. Мать, создавая жизнь, даря (так принято 
говорить) жизнь новому человеку, должна ему служить. Задача матери — служить 
ребенку, ей же созданному. Служить. Не жертвовать им.

Произведение задумывалось как алтарное. Религиозный сюжет в те времена 
был известен всем и понятен его теологический смысл. Но времена меняются, 
и меняется восприятие художественных произведений в том числе. Нельзя 
не согласиться с мнением Кристофа Тойнса, отметившего, что «вне церкви Св. 
Сикста картина имеет лишь художественное значение; с утратой литургического 
контекста она потеряла и свой глубинный смысл» [3, 63]. Отечественный иссле-
дователь Л. Любимов в книге «Искусство Западной Европы» вспоминает слова 
русских художников, полных восторгов от восприятия этой картины, — Жуков-
ского, Белинского, Герцена, Брюллова, Достоевского. Воспроизведу лишь слова 
Крамского: «…Мадонна Рафаэля действительно произведение великое и дей-
ствительно вечное, даже и тогда, когда человечество перестанет верить… И тогда 
картина эта не потеряет цены, а только изменится ее роль» [2, 230].

Да, времена меняются, а произведения продолжают жить, и благодаря новому 
времени раскрывают свои потенциальные, латентные смыслы, которые были 
неясны, невидимы современникам. М. Бахтин подчеркивал, что художественное 
произведение живет в большом времени. 

На полотне парадокс, немыслимая ситуации, к реальной жизни отношение 
не имеющая. Оно трагически противоречиво. О противоречиях полотна писалось 
немало. Тот же автор, которого чуть выше цитировали, также обращает внимание 
на это. «В движениях ее рук, несущих младенца, угадывается инстинктивный 
порыв матери, прижимающий к себе ребенка, и вместе с тем — ощущение того, 
что сын ее не принадлежит только ей, что она несет его в жертву людям». Да, 
движение рук противоречиво. Это что — противоречие инстинкта и разума? Это 
что — разум заставляет ее идти против материнского инстинкта? В этом величие 
разума? Исследователь верно раскрыл противоречие, которое усмотрел в движе-
ниях рук Мадонны, однако суть, содержание противоречия не раскрыл. 

Еще раз процитирую этого же автора: «…папская тиара, поставленная в углу 
картины на парапете, имеет… значение, внося в картину ту долю ощущения зем-
ной тверди, какая требуется, чтобы придать небесному видению необходимую 
реальность». Здесь многое неясно, главное — зачем небесному видению придавать 
реальность? Какой в этом смысл?

В советское время, после войны, долгой и страшной, белорусский художник 
М. Савицкий создал полотно «Партизанская мадонна». Композиция его произ-
ведения — зеркальное отражение композиции «Сикстинской мадонны». Цитируя 
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картину Рафаэля, художник преследует одну цель — заставить зрителя восприни-
мать его полотно на фоне Сикстинской мадонны. Именно при таком восприятии 
становятся очевидными различия в поведении и взаимоотношениях персонажей, 
что, в свою очередь, позволяет глубже понять, пережить, прочувствовать сверх-
идею произведения современного художника.

Но что еще позволяет нам понять этот диалог художников? Если исходить 
из метафоры, что искусство — зеркало жизни, способ познания, что искусство 
создает образ времени своего рождения, то тогда… Картина Рафаэля — образ его 
времени, произведение Савицкого — также образ его времени, но поскольку в про-
странство советского художника включено пространство художника Возрождения, 
в картине первого присутствуют два времени, что дает нам возможность понять 
динамику истории, ее логику, смену ценностных ориентиров, ту глубину и объем 
гуманизма, к которому история пришла, пройдя путь ошибок и приобретений.

Безусловно, воспринимать шедевр Рафаэля мы можем изолированно, не соот-
нося его с произведением иного художника, как и наоборот: произведение Савиц-
кого понятно и без восприятия его на фоне произведения Рафаэля. Все так, но 
тот, кто услышит их диалог сквозь толщу прошедшего времени, увидит в каждом 
из них больше очевидного. Как-то К. Маркс заметил, что если ты хочешь получать 
удовольствие от искусства, ты должен быть художественно образован. Художе-
ственная образованность — явление многоуровневое, она включает и способность 
слышать диалог творцов художественных произведений, что позволяет, выходя 
из мира искусства, обращаясь к реальной жизни, понять и ее внутреннюю дина-
мику, и мир ее ценностей.

Современная гуманитарная наука активно использует понятие «диалог» для 
характеристики отношений, взаимодействий между культурными «я». Без актив-
ного диалога культура обречена на стагнацию, именно взаимодействие с иным, 
другим, чужим есть основание развития своего. Понимание этого позволяет 
утверждать, что культура диалогична, такова ее природа, сущность. Но реально 
культура предстоит как мир феноменов, а это, в свою очередь, позволяет утверж-
дать диалогичность всякого феномена, что на конкретном примере автор и стре-
мился показать.

Признание диалогичности искусства, умение слышать разговор художников 
разных стилей и времен способствует более глубокому пониманию содержания 
художественного произведения, позволяет почувствовать логику самодвижения 
искусства, а главное, повторим, дает возможность понять динамику самой реаль-
ной действительности, ибо одна из главных миссий искусства — быть способом 
познания действительности.

1. Всеобщая история искусств : в 6 т. М., 1956–1966.
2. Любимов Л. Искусство Западной Европы. М., 1982. 
3. Тойнс К. Рафаэль. 1483–1520. М., 2006. 
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Емкое понятие психолого-педагогического ресурса как пространства для 
сочетания академической успешности и субьективной удовлетворенности обу-
чением требует детальной работы по систематизации не только утвердившихся 
в практике, но и относительно новых форматов и методик обучения. Цифровое 
обучение, прежде всего массовые онлайн-курсы, в настоящий момент только нара-
щивает свое присутствие на различных ступенях системы образования. Высшая 
школа встала на пусть массовой цифровизации образовательного процесса всего 
несколько лет назад. Как и любое новаторское направление деятельности, цифро-
вое обучение вызывает неоднозначные оценки со стороны преподавателей и сту-
дентов [1]. Однако классические разработки, связанные и с индивидуализацией 
и психологизацией, очевидно, концептуально связаны и с темой «ресурсности» 
обучения как возможности не только приращений знаний и навыков, но и сти-
мулирования развития конструктивных личностных новообразований. В связи 
с чем мотивация и оценка обучения как компоненты учебно-профессиональной 
деятельности, проанализированные в этой части статьи, являются ключевыми 
для разработки системы предикторов эффективности онлайн-обучения. 

Учебно-профессиональная мотивация

Мотивация является основой учебной деятельности и наиболее изученным 
индивидуальным социально-психологическим фактором успешности обучения. 
Наверное, нет ни одной дидактической теории, которая не затрагивает данное 
качество личности. Мотивация мобилизует и направляет усилия на достижение 
цели, учебная мотивация, соответственно, направляет усилия личности на реше-
ние учебных задач. Значение этого фактора обусловлено компенсаторной ролью 
мотивации: например, высокая позитивная мотивация может компенсировать 
недостаток развития способностей, но не наоборот [4, 266]. Если смотреть 
на мотивацию холистически, то ее связь с успешностью обучения понимается 
однозначно: чем выше мотивация, тем выше успешность. Однако традиционно 
в психологии выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию, а также целый ряд 
других видов мотивации, которые по-разному связаны с результативностью, 
успешностью обучения. 

Например, академическая успешность как на выборке школьников, так и сту-
дентов обусловлена внутренними мотивами [2, 3]. Внутренняя мотивация опре-
деляет выбор таких учебных стратегий, как учебная настойчивость и количество 
времени, уделяемого выполнению домашнего задания [Там же, 31–32]. Однако 
количество затраченных ресурсов в результате высокой внутренней мотивации 
может быть чрезмерным. Поэтому этот вид мотивации может способствовать 
снижению эффективности обучения, несмотря на его высокий результат, ведь 
эффективность подразумевает минимизацию затрат при высоком результате.

Внутренняя мотивация может поддерживаться за счет особенностей соци-
ально-эмоциональной сферы личности, например, нейротизма (негативного 
эмоционального фона, чувства вины, ощущения незащищенности, высокой чув-
ствительности и высокого уровня тревожности) [5]. Можно предположить, что 
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в отношении онлайн-курсов значение нейротизма должно быть ниже, так как 
режим онлайн-обучения позволяет комфортнее организовать учебный процесс, 
иметь возможность повторить то, что недостаточно понятно, избежать субъектив-
ности при получении оценки и, соответственно, избежать поддержки собственной 
мотивации за счет негативных переживаний. 

В режиме онлайн-обучения ведущей становится социально-профессиональ-
ная мотивация. Е. В. Кудрина связывает это с тем, что дистанционное обучение 
направлено на решение целого ряда социально-экономических проблем, напри-
мер, проблемы повышения доступности качественного образования для граждан 
с особенностями здоровья, отдаленным местом проживания и низким уровнем 
материального достатка. Снижение остроты в данных вопросах отчасти решает 
проблему социального неравенства и значительно облегчает процесс получения 
непрерывного образования [6].

Одним из самых интересных вопросов онлайн-обучения является вопрос 
о динамике мотивации студентов в процессе обучения и о разнице между моти-
вацией в онлайн- и офлайн-форматах. 

Японская исследовательница T. Matsumoto одним из главных недостатков 
онлайн-обучения считает постепенное снижение мотивации [12]. Действительно, 
отток студентов с онлайн-курсов вызывает трудности у разработчиков данных 
курсов. Этот процесс можно объяснить следующим образом: мотивация в обу-
чении лицом к лицу во многом основывается на внешнем контроле, контакте 
с педагогом, его харизме и способности заинтересовать. Отсутствие прямого 
контакта со студентом, невозможность энергетически поддержать его при лич-
ном общении заставляет искать средства стимуляции и поддержки мотивации 
в режиме онлайн-обучения. Поэтому необходимо предпринимать шаги, позво-
ляющие заменить или воспроизвести в цифровом формате влияние личности 
преподавателя при непосредственном контакте. Однако другие исследователи, 
напротив, обнаружили более высокую мотивацию к онлайн-обучению по срав-
нению с обучением лицом к лицу [7, 13]. Разницу в полученных данных можно 
объяснить различиями изначального уровня мотивации студентов и их домини-
рующего мотива. Исходя из этого, онлайн-обучение можно рекомендовать как 
более предпочтительную форму для студентов с определенными особенностями 
мотивации, что соответствует концепту адаптивного обучения.

Одним из существенных отличий онлайн-образования является минимиза-
ция контакта не только с педагогом, но и с сокурсниками, обучение лишается 
позитивного влияния внутригрупповых процессов как фактора, повышающего 
эффективность обучения. В связи с этим студенты могут чувствовать отсутствие 
поддержки, испытывать дефицит возможности обсудить тот или иной материал, 
выполнить учебную задачу в команде. В некоторых случаях это может стать фак-
тором постепенного снижения мотивации к обучению. Этот фактор необходимо 
учитывать при создании контента онлайн-курса, разработке контрольных заданий 
и организации обучения в целом. Обучение по смешанной модели (часть курса 
осваивается в режиме онлайн, а часть — традиционно, лицом к лицу) позволяет 
минимизировать негативный эффект этого фактора и добиться чувства общности, 
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которое повышает энтузиазм и веру в собственные возможности отдельных сту-
дентов, а также способствует вовлечению обучающихся в онлайн-образование 
[14], что, в свою очередь, повышает мотивацию к обучению в целом.

Таким образом, мотивация является ядерной структурой учебно-профес-
сиональной деятельности, обеспечивающей направленность всех когнитивных 
и личностных сил обучающегося на освоение профессиональных компетенций. 
Оценка достижений в процессе обучения оказывает значительное влияние 
на мотивацию к обучению.

Учебно-профессиональная оценка

Высокая самооценка как компонент структуры личности является предик-
тором успешного обучения в онлайн-формате [9]. Однако, говоря об оценке 
как компоненте учебно-профессиональной деятельности, мы подразумеваем 
сравнение полученного результата с идеальным и оценку степени соответствия 
по конкретным параметрам — критериям оценки. Являясь последним компо-
нентом учебно-профессиональной деятельности, учебная оценка так же, как 
и контроль, постепенно становится самостоятельной деятельностью студента. 
Обучающийся должен суметь самостоятельно объективно оценить собственные 
результаты. Достигается эта возможность за счет перехода от оценки педагогом 
через взаимооценку (оценку работы своего сокурсника) к оценке студентом соб-
ственной деятельности. Таким образом, обеспечение возможности использования 
взаимооценки является одной из технических задач, которую необходимо решить 
для повышения эффективности онлайн-обучения.

Оценка результативности своей учебно-профессиональной деятельности 
выполняет две функции: ориентирующую (позволяет понять, насколько велики 
успехи в овладении профессиональными компетенциями) и стимулирующую 
(повышает мотивацию благодаря пониманию результативности собственных 
усилий). Стимулирующая функция как бы замыкает цикл учебной деятельности, 
влияя на мотивацию студента к обучению. 

На основе оценки в учебно-профессиональной деятельности у студента фор-
мируется самооценка собственных учебных возможностей — самоэффективность 
[10]. Представления о самоэффективности основываются на собственном опыте 
выполнении подобной деятельности [11], наблюдении за опытом других студентов, 
убеждении в эффективности затраченных усилий (которое может обеспечить педа-
гог), а также физиологических и аффективных состояниях во время деятельности 
(возникновение стрессовых реакций или, наоборот, получение удовольствия). 
Неудачи на первых этапах знакомства c новой деятельностью снижают представле-
ние о самоэффективности [8]. Поэтому студент, начинающий обучаться в режиме 
онлайн, нуждается в создании ситуации успеха. Для формирования самоэффектив-
ности необходимо: поощрять студентов к постановке конкретных и сложных прок-
симальных целей; давать им объективную и четкую обратную связь; способствовать 
формированию у студентов объективного дифференцированного представления 
о собственной самоэффективности и использовать пример успешно прошедшего 
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обучения сверстника для ее повышения. В целом студенты склонны переоценивать 
собственные академические возможности, однако R. Anthony с соавторами считают, 
что незначительная переоценка способствует настойчивости и увеличивает число 
усилий, направляемых студентом на решение задач обучения [8].

Если студент долгое время оценивает полученный результат как несоответ-
ствующий потраченным ресурсам (неэффективное обучение), то он постепенно 
может терять интерес к данному виду деятельности, предпочитая ту, в которой 
он удовлетворен результатом. Если результат стоит вложенных ресурсов или 
превосходит их, это может стимулировать мотивацию студента и повышать 
интерес к учебной дисциплине. Таким образом, учебная оценка напрямую влияет 
на самоэффективность обучающегося. В условиях онлайн-обучения роль оценки 
усиливается в силу затрудненного личного контакта с педагогом, что снижает воз-
можность объяснить критерии оценки, поддержать студента или усилить оценку 
в процессе коммуникации [6]. Поэтому важным способом повышения эффектив-
ности становится разработка таких критериев оценки, которые отвечают целям 
обучения, имеют объективные основания и демонстрируют студенту точки роста, 
т. е. не являются для него завышенными. 

Выводы

Итак, структура учебно-профессиональной деятельности является общей для 
онлайн- и офлайн-обучения. Успешная учебно-профессиональная деятельность обе-
спечивается высокой (1) мотивацией обучающегося; созданием проблемных, гума-
нистически-ориентированных (2) ситуаций обучения; формированием системы 
адекватных задачам и своевременных (3) контрольных точек, а также разработкой 
критериев (4) оценки, повышающих самоэффективность студентов и их мотивацию. 
Таким образом, учебно-профессиональная деятельность представляет собой цикл, 
в котором последний компонент (оценка) оказывает значительное влияние на пер-
вый (мотивация), что необходимо учитывать при разработке онлайн-курсов. Недо-
статок личного контакта как с педагогом, так и с сокурсниками, часто вменяемый 
в вину онлайн-обучению, может компенсироваться выстраиванием коммуникации 
с педагогом (в том числе по поводу оценки результатов обучения) посредством 
мессенджера. Так же существует возможность создания учебно-профессиональных 
ситуаций и контрольных заданий, связанных с командными задачами и проектами, 
осуществляемыми с помощью различных технических решений вплоть до техноло-
гии виртуальной реальности. Несом ненно, сильными сторонами онлайн-обучения 
являются возможность повтора любого фрагмента содержания курса, четкость 
построения системы контрольных точек и критериев оценки, а также мгновенная 
обратная связь (в виде баллов), позволяющая интенсифицировать связи между 
всеми компонентами учебно-профессиональной деятельности.
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СВЯЗЬ СЧАСТЬЯ, СУБЪЕКТИВНОГО ОДИНОЧЕСТВА, 
ИНДИВИДУАЛИЗМА И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования связи ощущения 
счастья с субъективным одиночеством, индивидуализмом/коллективизмом и удовлет-
воренностью межличностными отношениями у старшеклассников. В состав выборки 
(n = 120) вошли учащиеся суворовского военного училища и ученики гимназии в воз-
расте 16–17 лет. По выборке в целом установлено наличие отрицательной корреляции 
между ощущением счастья и уровнем субъективного одиночества. Выявлены положи-
тельные корреляции ощущения счастья с удовлетворенностью отношениями с семьей, 
друзьями и одноклассниками: связи со всеми тремя субъектами отношений выявлены 
у девушек; у юношей-гимназистов ощущение счастья связано только с удовлетворен-
ностью отношениями с друзьями и одноклассниками; у юношей-суворовцев — только 
с отношениями с друзьями. Гипотеза о связи ощущения счастья с показателями кол-
лективизма и индивидуализма не подтвердилась. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: счастье; одиночество; индивидуализм; коллективизм; межлич-
ностные отношения; старшеклассники.

Проблема счастья, благополучия человека является одной из наиболее активно 
исследуемых проблем современной психологии. Большинство людей стремятся 
быть счастливыми, при этом каждый человек ощущает и оценивает свой уровень 
счастья как целостное переживание. Но это целостное субъективное ощущение 
детерминировано уникальным для каждого сочетанием множества факторов, как 
внутренних, зависимых от самого человека (его индивидуально-типичные, лич-
ностные характеристики и др.), так и внешних (демографических, социальных, 
экологических и др.) [1, 12, 13]. Однако существует мнение, что счастье в первую 
очередь связано с удовлетворенностью социальными и межличностными отноше-
ниями, и именно они являются источником позитивных эмоций в любом возрасте 
[1, 10]. С. В. Духновский эмпирически доказал, что субъективно благополучные 
люди устанавливают более близкие, гармоничные отношения с окружающими, 
они более открыты для общения [3]. Я. И. Павлоцкая, исследовавшая благопо-
лучие в контексте системы отношений личности, подчеркивает, что способность 
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устанавливать и поддерживать близкие, доверительные, конструктивные отно-
шения с окружающими выступает основным фактором психологического благо-
получия личности [8]. 

С раннего детства и на протяжении всей жизни человек, находясь в социальных 
группах (в детском саду, школьном классе, студенческой группе, рабочем коллек-
тиве), неизбежно вступает во взаимодействие и должен выстраивать отношения 
с людьми. Однако первостепенное значение для субъективного благополучия 
имеют межличностные отношения с членами семьи [9, 14, 15], с друзьями. Осо-
бенно остро проблема взаимоотношений проявляется в подростковом и раннем 
юношеском возрасте, когда ведущей деятельностью становится межличностное 
общение. Неудовлетворенность потребности в общении может являться источ-
ником субъективного одиночества человека, для которого характерны неудов-
летворенность жизнью, ощущение внутренней пустоты и в то же время страх 
новых контактов, установления близких доверительных отношений [2]. В числе 
детерминант переживания одиночества Т. Л. Крюкова называет субъективное 
неблагополучие и неудовлетворенность межличностными отношениями [6].

Взаимоотношения между людьми в значительной степени определяются их 
ценностями, убеждениями, установками, в том числе и такими, как индивидуа-
лизм и коллективизм. Под коллективизмом понимается приоритет для индивида 
интересов группы над личными интересами, а под индивидуализмом — приоритет 
личных интересов и целей над групповыми. В любом сообществе присутствуют 
черты и индивидуализма, и коллективизма, но различается их соотношение. 
В России длительное время сохранялась идеология коллективизма, однако 
сегодня наблюдается тенденция к преобладанию ценностей и способов поведения, 
присущих индивидуализму. Слово «индивидуализм» вызывает положительные 
эмоции у 68,5 % современных россиян [11], причем наиболее ярко индивидуализм 
выражен у молодежи, а у людей среднего возраста, родившихся в СССР, чаще 
встречается и сильнее выражен коллективизм [5]. Хотя, по мнению Е. Н. Жаро-
вой [4], предпочтение молодежью индивидуалистических или коллективистских 
ценностей носит скорее ситуативный характер, зависит от социального окруже-
ния (семья, друзья, другие группы). Коллективизм важен и значим прежде всего 
в таких сферах, где согласованность, единство действий и точность являются 
необходимыми условиями решения задач и достижения поставленной цели, 
например, в деятельности военных. Проблема воспитания коллективизма у воен-
нослужащих всегда относилась к числу наиболее значимых задач. 

В теоретическом исследовании психологических факторов субъективного бла-
гополучия Н. Ю. Литвинова рассматривает фактор самореализации в зависимости 
от индивидуальной или общественной ориентации личности [7]. Эмпирических 
исследований связи счастья с индивидуалистической и коллективистической 
направленностью личности найти не удалось.

Целью данной работы явилось исследование связи ощущения счастья с субъ-
ективным одиночеством, индивидуализмом/коллективизмом и удовлетворенно-
стью межличностными отношениями у старшеклассников.
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Гипотезы. В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения: 
1. Существует отрицательная связь между ощущением счастья и уровнем 

субъективного одиночества, а именно чем ниже уровень одиночества, тем более 
счастливым ощущает себя старшеклассник. 

2. Существует связь между ощущением счастья и показателями индивидуа-
лизма/коллективизма у старшеклассников.

3. У юношей — учащихся суворовского военного училища показатель кол-
лективизма выше, чем у юношей — учащихся гимназии.

4. Существует положительная связь между ощущением счастья у старше-
классников и их удовлетворенностью отношениями с семьей, друзьями, коллек-
тивом класса. 

Материалы и методы. Для проверки гипотез использовались следующие мето-
дики: обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory); 
методика «Показатели индивидуализма — коллективизма» (Л. Почебут); методика 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона; 10-балльные 
шкалы оценки удовлетворенности отношениями с семьей, одноклассниками, 
друзьями. 

В исследовании приняли участие 120 человек: 60 учащихся Екатеринбургского 
суворовского военного училища (далее — ЕкСВУ) и 60 учеников гимназии № 161 
г. Екатеринбурга (30 девушек и 30 юношей). Возраст испытуемых 16–17 лет. Все 
испытуемые были ознакомлены с целью исследования, правилом конфиденциаль-
ности и дали добровольное согласие на участие в исследовании. 

Результаты и их обсуждение. Данные о количестве респондентов с разными 
уровнями ощущения счастья, субъективного одиночества, индивидуализма, кол-
лективизма и удовлетворенности отношениями с семьей, друзьями и одноклас-
сниками в выборках девушек и юношей, а также юношей из гимназии и юношей 
из ЕкСВУ представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Количество учащихся с разными уровнями счастья, одиночества, 

индивидуализма, коллективизма и удовлетворенностью межличностными 
отношениями

Параметр 
исследования

Уровень 
показателей

Количество учащихся с разными уровнями измеряемых 
параметров, %

девушки юноши юноши 
из гимназии

юноши 
из ЕкСВУ

Счастье Пониженный 35 19 33 13
Средний 58 54 55 55
Повышенный 7 27 12 32

Одиночество Низкий 39 82 72 70
Средний 61 18 28 30
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Параметр 
исследования

Уровень 
показателей

Количество учащихся с разными уровнями измеряемых 
параметров, %

девушки юноши юноши 
из гимназии

юноши 
из ЕкСВУ

Индивидуа-
лизм — 
коллективизм

Индивидуализм 42 40 50 32
Коллективизм 55 50 45 57
Нет преоблада-
ющей ценности

3 10 5 11

Удовлетворен-
ность отноше-
ниями с семьей

Пониженный 6,5 2,2 3,4 1,7
Средний 29 1,1 — 1,7
Повышенный 29 45 55,2 40
Высокий 35,5 51,7 41,4 56,6

Удовлетворен-
ность отноше-
ниями с друзья-
ми

Средний 9,7 2,2 3,4 1,7

Повышенный 32,3 34,8 27,6 38,3

Высокий 58 63 69 60

Удовлетворен-
ность отноше-
ниями с одно-
классниками

Низкий 12,9 — — —
Пониженный 6,5 6,8 3,4 8,3
Средний 12,9 20,2 17,2 21,7
Повышенный 45,1 52,8 55,2 51,7
Высокий 22,6 20,2 24,2 18,3

Средние значения ощущения счастья, субъективного одиночества, индиви-
дуализма, коллективизма и удовлетворенности межличностными отношениями 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Средние показатели ощущения счастья, субъективного одиночества, 

индивидуализма, коллективизма и удовлетворенности межличностными 
отношениями

Параметр
исследования

Средние значения показателей исследуемых параметров

девушки юноши юноши 
из гимназии

юноши 
из ЕкСВУ

Счастье 46,58 52,96 48,48 55,12
Одиночество 17,29 14,3 14,31 14,3
Индивидуализм 14,93 14,87 16,27 14,18
Коллективизм 15,01 15,06 13,72 15,63
Удовлетворенность отноше-
ниями с семьей

7,45 8,46 8,24 8,57

Удовлетворенность отноше-
ниями с друзьями

8,51 8,67 8,62 8,7

Удовлетворенность отноше-
ниями с одноклассниками

6,61 7,25 7,55 7,1

Окончание табл. 1
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Исследование субъективного ощущения счастья показало, что среди старше-
классников нет абсолютно счастливых и абсолютно несчастливых. Более половины 
старшеклассников (55 %) оценили свой уровень счастья как средний. Для этой 
категории испытуемых характерно достаточно устойчивое состояние эмоциональ-
ного благополучия. Хотя ситуации, вызвавшие негативные переживания, сохра-
няются в их памяти надолго, они вполне справляются со своими отрицательными 
чувствами. Не очень счастливыми считают себя 22 % старшеклассников.  

Среди учащихся ЕкСВУ зафиксирован достоверно больший процент респон-
дентов с повышенным уровнем счастья (φ* = 2,73 > φ*кр = 2,31, при p ≤ 0,051) 
и достоверно меньше учащихся с пониженным уровнем счастья (φ* = 2,64 > 
> φ*кр = 2,31, при p ≤ 0,01).

Сравнение выборок девушек и юношей выявило достоверно большее количе-
ство счастливых среди юношей (φ* = 2,77 > φ*кр = 2,31, при p ≤ 0,05) и достоверно 
большее количество девушек в группе не очень счастливых  (φ* = 1,78 > φ*кр = 1,64, 
при p ≤ 0,05).

Результаты сравнительного анализа средних значений показателей счастья 
подтверждают, что юноши достоверно ощущают себя более счастливыми, чем 
девушки (Uэмп = 1057,5, p = 0,027), а среди юношей суворовцы счастливее, чем 
учащиеся гимназии (Uэмп = 618,5, p = 0,02). 

Полученные данные требуют дополнительного исследования, так как ощуще-
ние счастья может детерминироваться большим количеством внешних и внутрен-
них факторов. Но, возможно, играют роль и специфика образовательного процесса 
в системе подготовки к военной службе в суворовском училище, нравственное 
воспитание, требования к здоровью, определенные личностные качества, такие, 
например, как эмоциональная устойчивость, невысокий уровень тревожности, 
дисциплинированность, высокий уровень саморегуляции и т. д. Кроме того, про-
фессиональная ориентация на продолжение учебы в высших военных заведениях 
в какой-то степени снимает проблемы с профессиональным самоопределением, 
а это одна из важнейших задач, стоящих перед старшеклассниками.

Исследование субъективного одиночества показало, что 71 % старшеклас-
сников субъективно не ощущают себя одинокими, остальные 29 % оценили свой 
уровень одиночества как средний.

Для большинства юношей (82 %) характерен низкий уровень субъективного 
одиночества. Среди девушек таких достоверно меньше, всего 39 % (φ* = 3,26 > 
> φ*кр = 2,31, при p ≤ 0,01), т. е. большее количество девушек испытывает нехватку 
социальных связей и контактов, однако способны справиться с негативной сто-
роной этого переживания. Достоверных различий между средними значениями 
субъективного одиночества во всех исследуемых группах респондентов выявлено 
не было. 

Преобладающей базовой ценностью среди старшеклассников по выборке 
в целом является коллективизм. Различий в предпочтении коллективизма и инди-
видуализма в выборках девушек и юношей не выявлено. 

Сравнение средних значений коллективизма и индивидуализма у юношей 
из разных учебных заведений показало, что уровень коллективизма достоверно 
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выше у юношей из ЕкСВУ (Uэмп = 635, p = 0,04), а уровень индивидуализма выше 
у юношей из гимназии (Uэмп = 615, p = 0,025). Кроме того, в ЕкСВУ учащихся 
с индивидуалистической направленностью достоверно меньше (φ* = 2,05 > 
> φ*кр = 1,64, при p ≤ 0,05), чем среди юношей-гимназистов. 

Это объясняется тем, что проблема воспитания коллективизма в военных 
учебных заведениях является одной из приоритетных задач, от решения которых 
зависит успех выполнения боевых задач, требующих согласованности, единства 
и точности действий. Коллективизм выступает объективной основой слаженных 
действий всех подразделений. Кроме того, специфика обучения в суворовском 
училище заключается в том, что курсант 24 часа в сутки находится в коллективе 
сокурсников и вынужден адаптироваться к этим условиям, учитывать интересы 
коллектива. Это также способствует развитию коллективистической направлен-
ности личности. 

Наиболее значимыми сферами постоянного общения старшеклассников явля-
ются семья, референтная группа друзей и коллектив одноклассников. 

Большинство респондентов (88,4 %) оценили уровень удовлетворенно-
сти отношениями с семьей как повышенный или высокий. Всего 4 человека 
(2 девушки и 2 юноши) из 120 не удовлетворены этими отношениями. Такой высо-
кий показатель удовлетворенности, возможно, объясняется тем, что в гимназиях 
и суворовском училище, которые считаются элитными учебными заведениями, 
обучаются преимущественно школьники из благополучных семей. При этом 
количество девушек, удовлетворенных отношениями с семьей (64,5 %), досто-
верно меньше (φ* = 4,34 > φ*кр = 2,31, при p ≤ 0,01), чем юношей (96,6 %). Это 
подтверждает и достоверно более низкое среднее значение удовлетворенности 
отношениями с семьей у девушек (Uэмп = 1004, p = 0,024). Как правило, родители 
девушек больше контролируют своих дочерей, больше ограничивают их свободу, 
чем сыновей.

У самого большого количества испытуемых (95,8 %), независимо от пола 
и образовательного учреждения, отмечена повышенная и высокая степень удов-
летворения отношениями с друзьями. Менее всего тех, кто полностью удовлетво-
рен отношениями с одноклассниками (71,7 %). Такое распределение показателей 
удовлетворенности соответствует значимости субъектов общения для юношей 
и девушек этого возраста.

Для определения связи ощущения счастья с субъективным одиночеством, 
индивидуализмом, коллективизмом и удовлетворенностью межличностными 
отношениями был проведен корреляционный анализ с использованием коэффи-
циента корреляции Спирмена. Результаты корреляционного анализа по выборке 
в целом и по подгруппам респондентов представлены в табл. 3.

По выборке в целом корреляционный анализ выявил отрицательную значи-
мую связь между показателями счастья и одиночества, что подтверждает соот-
ветствующую гипотезу. Также подтвердилось предположение о положительной 
связи между уровнем ощущения счастья и удовлетворенностью отношениями 
с друзьями, семьей и одноклассниками. Это вполне характерно для данного 
возраста, так как одним из самых значимых видов деятельности в юношеском 
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возрасте является межличностное общение. Не подтвердилась гипотеза о связи 
счастья с коллективизмом и индивидуализмом, т. е. и счастливыми, и не очень 
счастливыми могут ощущать себя старшеклассники как с коллективистской, так 
и с индивидуалистической направленностью. 

Таблица 3
Кэффициенты корреляции счастья с субъективным одиночеством, 

индивидуализмом, коллективизмом и удовлетворенностью межличностными 
отношениями у старшеклассников (rs — коэффициент корреляции Спирмена)

Группа 
респондентов

Индиви-
дуализм

Коллек-
тивизм

Одино-
чество Семья Друзья Одно-

классники

По выборке 
в целом

–0,044 0,086 –0,383** 0,301** 0,308** 0,286**

Девушки –0,115 0,134 –0,360* 0,416* 0,404* 0,521**

Юноши-
гимназисты

0,001 0,012 –0,654** 0,227 0,348* 0,442*

Юноши 
из ЕкСВУ

0,094 0,004 –0,287* 0,247 0,258* 0,143

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01.

При этом выявлена отрицательная связь между индивидуализмом и удовлет-
воренностью отношениями в семье (rs = –0,28, при p ≤ 0,05). То есть чем выше 
показатель удовлетворенности отношениями в семье, тем ниже уровень индиви-
дуализма. В свою очередь, чем выше удовлетворенность отношениями с семьей 
(rs = 0,243, при p ≤ 0,05) и друзьями (rs = 0,2, при p ≤ 0,05), тем выше показатель 
коллективизма. Такая связь, возможно, объясняется тем, что у человека, удов-
летворенного отношениями с близкими и друзьями, преобладают ценности 
коллективизма, в группе людей он чувствует себя достаточно комфортно, ценит 
свое нахождение в этой группе и принимает все положительные стороны такого 
взаимодействия. 

Одиночество имеет достоверную отрицательную значимую связь с удовлетво-
ренностью отношениями с семьей (rs = –0,222, при p ≤ 0,05), с друзьями (rs = –0,27, 
при p ≤ 0,01), с одноклассниками (rs = –0,225, при p ≤ 0,05). При этом чем больше 
старшеклассник удовлетворен отношениями с семьей, тем лучше его отношения 
с друзьями (rs = 0,331, при p ≤ 0,01) и одноклассниками (rs = 0,28, при p ≤ 0,01). 
Возможно, человек, растущий в семье с благоприятными для него отношениями, 
с раннего детства учится выстраивать такие отношения и переносит этот навык 
на общение с другими людьми. Эти данные не противоречат результатам исследо-
вания Я. И. Павлоцкой о связи отношения к собственным родителям со способ-
ностью устанавливать и поддерживать близкие, доверительные, конструктивные 
отношения с окружающими людьми [8]. 

Анализ связей счастья с исследуемыми параметрами по выборкам девушек, 
юношей из разных учебных заведений выявил особенности этих связей.
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Так, для учащихся ЕкСВУ ощущение счастья не зависит от удовлетворенно-
сти отношениями с семьей и одноклассниками, положительная значимая связь 
обнаружена только с удовлетворенностью отношениями с друзьями. В отличие 
от юношей-суворовцев ощущение счастья у юношей-гимназистов положительно 
связано не только с удовлетворенностью отношениями с друзьями, но и с одно-
классниками. Возможно, это обусловлено более высоким уровнем коллективизма 
у учащихся ЕкСВУ, а, согласно результатам исследования Т. Л. Крюковой, кол-
лективисты осознают себя членами меньшего числа групп, но более тесно связаны 
с ними, чем индивидуалисты [5].

Отношения с семьей для ощущения счастья юношей из обеих выборок 
не играют значимой роли, что, вероятно, является возрастной особенностью, 
связанной со стремлением к независимости и самостоятельности. 

У девушек показатель ощущения счастья значимо связан с удовлетворенно-
стью отношениями и с семьей, и с друзьями, и с одноклассниками. То есть для 
девушек отношения с семьей более важны и значимы, чем для юношей, и, воз-
можно, меньшая удовлетворенность этими отношениями связана с более высо-
кими требованиями, предъявляемыми к ним девушками. 

Выводы

Исследования связи ощущения счастья с субъективным одиночеством под-
твердило гипотезу об их отрицательной корреляции как по выборке в целом, так 
и по выборкам девушек и юношей, а именно: чем ниже уровень субъективного 
одиночества, тем выше уровень счастья. 

Гипотеза о связи ощущения счастья у старшеклассников с показателями кол-
лективизма и индивидуализма не подтвердилась. При этом в ЕкСВУ учащихся 
с коллективистской направленностью достоверно больше, чем среди юношей-
гимназистов. 

В целом по выборке старшеклассников были выявлены положительные 
корреляции ощущения счастья с удовлетворенностью отношениями с семьей, 
друзьями и одноклассниками, т. е. гипотеза об их связи подтвердилась. При 
этом связи со всеми тремя субъектами отношений выявлены только у девушек. 
У юношей из гимназии ощущение счастья связано только с удовлетворенностью 
отношениями с друзьями и одноклассниками, а у юношей из ЕкСВУ — только 
с отношениями с друзьями. Отсутствие связи ощущения счастья с удовлетво-
ренностью отношениями с семьей, возможно, объясняется возрастными особен-
ностями юношей. Этот факт требует дальнейшего изучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАБОТАЮЩИХ 

И НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ* 

В статье представлены результаты сравнительного эмпирического исследования 
удовлетворенности качеством жизни в позднем возрасте при разных типах профессио-
нальной занятости. Описан характер взаимосвязи удовлетворенности качеством жизни 
и индивидуальных свойств работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста. Показана роль общей, интеллектуальной и психомоторной 
активности как предиктора удовлетворенности жизнью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пожилой возраст; удовлетворенность качеством жизни; инди-
видуальные свойства; личностная мобильность; профессиональная занятость.

Изучение жизни и деятельности человека в пожилом возрасте вне зависимо-
сти от центральной проблематики выводит исследователя на поиск комплексных 
характеристик, определяющих отношение субъекта к себе, к процессам старения, 
к жизни в новых условиях.

Качество жизни является комплексной метахарактеристикой, которая отра-
жает состояние удовлетворенности/неудовлетворенности человеком своей жиз-
нью [6]. А. Боулинг определяет качество жизни как субъективное восприятие 
степени своей физической и личностной сохранности, полноценности социальных 
возможностей, в основе которого лежат цели, ожидания, стандарты [18]. В кон-
тексте пожилого возраста Р. Фернандез-Баллестерос характеризует качество 
жизни как результат динамического взаимодействия внешних условий жизни 
и внутреннего восприятия и оценки этих условии людьми данного возраста [19].

Д. В. Сочивко и В. Э. Чубич рассматривают три взаимосвязанных компонента 
качества жизни: 1) самоотношение как источник ощущения удовлетворенности/
неудовлетворенности; 2) субъективная оценка качества жизни, которая предпо-
лагает это самоотношение; 3) общая удовлетворенность жизнью как психологи-
ческая составляющая счастья [13]. 

В нашем исследовании рассматривается субъективная сторона качества 
жизни — удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте.
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П. С. Гуревич определяет удовлетворенность как оптимальное состояние 
человека, возникающее при соответствии потребностей личности последствиям 
и результатам собственной деятельности, достижениям, характеру взаимодей-
ствия с социальным окружением [5].

Е. В. Балацкий рассматривает удовлетворенность жизнью как комплексную 
характеристику, интегрирующую множество различных факторов и аспектов, 
в числе которых он выделяет личную и семейную безопасность; материальное 
благополучие; семейное благополучие; достижение поставленных целей; твор-
ческую самореализацию; плодотворный досуг; хороший климат; достойный 
социальный статус; эффективные неформальные социальные контакты; соци-
альную стабильность, уверенность в будущем; комфортную среду обитания; 
хорошее здоровье [1].

В контексте проблемы личностной мобильности пожилых людей как пре-
диктора сохранения профессионального здоровья и благополучия удовлетво-
ренность качеством жизни рассматривается нами, во-первых, как один из инди-
каторов готовности к мобильному поведению, во-вторых, как характеристика 
мобильности как жизненной стратегии и, в-третьих, как аспект психологического 
благополучия. Удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте зависит от мно-
жества как объективных, так и субъективных факторов, и если первые нередко 
попадают в поле исследовательского интереса, то связь удовлетворенности 
и индивидуально-психологических особенностей человека — вопрос относительно 
новый для психологии позднего возраста.

Целью данной статьи является сравнительный анализ характера взаимосвязи 
удовлетворенности качеством жизни и индивидуальных свойств в контексте про-
фессиональной занятости людей позднего возраста. 

Материалы и методы
В эмпирическом исследовании приняли участие 200 жителей Екатеринбурга 

и Свердловской области в возрасте от 50 до 80 лет. Были выделены три группы 
сравнения: неработающие пенсионеры (81 человек в возрасте от 55 до 80 лет, сред-
ний возраст 66 лет), работающие пенсионеры (75 человек от 50 до 74 лет, средний 
возраст 60,6 года), контрольная группа — работающие лица предпенсионного 
возраста (44 человека от 50 до 59 лет, средний возраст 53 года). Использовались 
следующие методики: опросник формально-динамических свойств индивиду-
альности (ОФДСИ) В. М. Русалова [9], опросник «Оценка удовлетворенности 
качеством жизни» Н. Е. Водопьяновой [2]. В качестве статистических методов 
использовались сравнительный анализ по U-критерию Манна — Уитни и корре-
ляционный анализ по r-критерию Спирмена.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования проводилось сравнение уровня удовлетворен-

ности качеством жизни в целом и составляющих ее параметров попарно между 
изучаемыми подвыборками. Результаты сравнительного анализа представлены 
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в табл. 1, 2. Было выявлено, что у работающих пенсионеров достоверно выше, 
чем у неработающих, как общая удовлетворенность жизнью, так и ее проявления 
в сфере работы (карьеры), личных достижений и поддержки (табл. 1). Более 
высокий уровень удовлетворенности жизнью у пенсионеров, сохранивших 
трудовую занятость, отмечался и в других исследованиях, в том числе и наших 
[20]. В пожилом возрасте работа позволяет человеку сохранить свой статус 
и отношение со стороны общества, относительное материальное благополучие, 
дает возможность для самореализации, замедляет осознание происходящих воз-
растно-временных изменений [4]. В исследовании Н. В. Остапчук и коллег было 
показано, что трудовая активность обеспечивает чувство уверенности в себе, 
удовлетворенность жизнью, независимость. «Активные» пожилые люди способны 
выстроить четкую и структурированную временную перспективу, позитивно отно-
сятся к своему прошлому. У «пассивных» людей пожилого возраста наблюдаются 
негативные изменения потребностно-мотивационной сферы в отношении к себе 
и к окружающим [7]. Е. О. Смолева выявила, что среди работающих пенсионеров 
счастливых людей в 10 раз больше, чем среди неработающих [12].

Таблица 1
Достоверные различия показателей удовлетворенности жизнью 

работающих и неработающих пенсионеров

Показатель уровня 
удовлетворенности 

качеством жизни

Средний ранг U,
критерий 

Манна — Уитни

р,
уровень 

значимости
неработающие 

пенсионеры
работающие 
пенсионеры

Работа (карьера) 68,64 88,25 3755,5 0,007

Личные достижения 
и устремления

69,59 87,2 3678 0,015

Поддержка (внутрен-
няя и внешняя)

68,07 88,87 3801,5 0,004

Индекс качества жизни 71,31 86,26 3619,5 0,039

Представляют интерес различия по параметрам «Личные достижения 
и устремления» и «Поддержка». Перед пенсионером стоят разнообразные воз-
растные задачи и открываются новые возможности, связанные с освобождением 
времени, занятого ранее профессиональной деятельностью. Однако результаты 
показывают, что вместе с работой утрачивается и удовлетворенность своими 
достижениями, целями и, на что следует обратить особое внимание, снижается 
удовлетворенность внутренней и внешней (социальной) поддержкой. Чувство 
«ненужности» и неуверенности в себе и своих ресурсах часто рассматривается 
как характеристика неблагоприятных вариантов старения. Можно предположить, 
что профессиональное долголетие — это один из способов предотвращения такого 
пути. Исследование М. А. Тимофеевой и коллег показало, что коллектив и обще-
ние — самая сильная детерминанта, способствующая продолжению пенсионерами 
трудовой деятельности [14].
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Сравнение неработающих пенсионеров с контрольной группой — работаю-
щими участниками предпенсионного возраста (табл. 2) подтвердило вышеназ-
ванную тенденцию: неработающие пенсионеры имеют наименьшие показатели 
удовлетворенности качеством жизни, личными достижениями и поддержкой. 
Но в сравнении с лицами предпенсионного возраста они еще и менее удовлетво-
рены качеством общения с близкими людьми. Сохранение и поддержание соци-
альных контактов — это важный параметр конструктивных стратегий освоения 
возраста [3], один из индикаторов готовности к мобильному поведению. Можно 
предположить, что данный факт объясняется не только профессиональным 
статусом, но и возрастными и индивидуальными различиями, которые будут 
обсуждаться далее.

Таблица 2
Достоверные различия показателей удовлетворенности жизнью 

неработающих пенсионеров и работающих лиц предпенсионного возраста

Показатель уровня 
удовлетворенности 

качеством жизни

Средний ранг U,
критерий 
Манна — 

Уитни

р,
уровень 

значимости
неработающие 

пенсионеры

работающие лица 
предпенсионного 

возраста

Личные достижения 
и устремления

58,02 72,17 2185,5 0,037

Общение с близкими 
людьми

57,90 72,40 2195,5 0,032

Поддержка (внутренняя 
и внешняя)

72,16 58,02 2185 0,037

Индекс качества жизни 57,10 73,85 2259,5 0,014

Отсутствие различий в показателях удовлетворенности жизнью работающих 
участников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров свидетель-
ствует о том, что само по себе достижение пенсионного возраста — это не более 
чем внешний маркер социального старения. Сохраняя трудовую занятость 
(даже в ином статусе, должности, профессиональной сфере), пожилой человек 
сохраняет привычный образ жизни, качество жизни и, как следствие, уровень 
удовлетворенности ею.

На втором этапе исследования проводился корреляционный анализ показа-
телей формально-динамических свойств индивидуальности и удовлетворенности 
жизнью в трех подвыборках, результаты которого представлены в табл. 3–5. Вслед-
ствие большого количества выявленных связей для повышения достоверности 
выводов в анализ были включены только связи на уровне значимости p < 0,01.

В группе работающих пенсионеров удовлетворенность качеством жизни оказа-
лась напрямую связана с показателями шкал активности (табл. 3) — с индексами 
общей, психомоторной, интеллектуальной активности, а также с индексом общей 
адаптивности. Это подтверждает обоснованность включения нами активности 
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в структуру индивидуальной мобильности пожилого человека [11]. Этот результат 
согласуется также с результатами испанских исследователей, показывающими 
роль активности в сохранении профессионального здоровья и благополучия 
[15–17]. Однако необходимо отметить и различия в описываемых формах актив-
ности. Наши результаты подчеркивают значимость активности именно как при-
родного свойства, составляющего ядро мобильности.

Необходимо отметить вклад показателей психомоторной сферы. Удовлетво-
ренность работающих пожилых людей напрямую связана с их выносливостью 
при физических формах активности (эргичностью), готовностью переключаться 
с одних видов физического труда на другие (пластичность), темпом работы (ско-
рость). Сохранность физических ресурсов дает пожилому человеку возможность 
на психологическом уровне «отодвигать» старение. Примерно такую же роль 
играет и наличие когнитивного резерва: скорость решения умственных задач 
и интеллектуальная активность способствуют удовлетворенности качеством 
жизни.

Высокая коммуникативная эмоциональность приводит к снижению уровня 
удовлетворенности жизнью. Эмоциональные переживания успехов и неудач 
в области процессов общения не способствуют ни общей удовлетворенности, 
ни ее проявлениям в сфере работы и карьеры. Как показали наши предыдущие 
исследования, эмоциональность является негативным предиктором готовности 
к мобильному поведению в пожилом возрасте [10].

Описанные взаимосвязи характерны и для частных показателей удовлетво-
ренности в разных сферах жизни, поэтому далее остановимся подробнее только 
на отдельных фактах, релевантных общей цели исследования мобильности и про-
фессионального здоровья в контексте трудовой занятости.

Удовлетворенность состоянием здоровья положительно связана с показа-
телями психомоторной сферы, т. е. с выносливостью, скоростью и гибкостью 
в сфере физического труда. Интеллектуальные и коммуникативные показатели 
в определении уровня удовлетворенности здоровьем роли не играют. 

Удовлетворенность работой и карьерой работающих пенсионеров положи-
тельно связана с общей активностью, интеллектуальной и коммуникативной 
скоростью, психомоторной эргичностью (выносливостью) и отрицательно — 
с коммуникативной эмоциональностью. Этот комплекс индивидуальных свойств 
сходен с предикторами общей удовлетворенностью жизнью, но количество и сила 
корреляционных связей здесь ниже, что можно объяснить и модерирующим 
влиянием большого количества неучитываемых на данном этапе исследования 
характеристик социально-профессиональной среды. Только удовлетворенность 
работой и поддержкой показали сильную положительную связь с коммуника-
тивной скоростью, под которой понимается легкость вербализации и высокая 
скорость речевой активности. Этот результат подчеркивает значимость речевой 
коммуникации для пожилых работников.

В группе неработающих пенсионеров получены сходные результаты исследова-
ния взаимосвязи индивидуальных свойств и удовлетворенности качеством жизни 
(табл. 4). Сохраняются положительные взаимосвязи индекса общей активности, 
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психомоторной и интеллектуальной активности с общей удовлетворенностью и ее 
показателями в отдельных жизненных сферах. При сходной общей картине между 
подвыборками работающих и неработающих пенсионеров имеются и различия, 
на которых остановимся подробнее.

Физическая выносливость (психомоторная эргичность) связана только с удов-
летворенностью здоровьем и жизнью в целом, а ее связи с удовлетворенностью 
в остальных сферах утрачиваются. Выключение из системы профессиональной 
деятельности и конкуренции с более молодыми сотрудниками освобождает пожи-
лых людей от необходимости рассматривать все жизненные сферы через призму 
физической работоспособности. Психомоторная пластичность, т. е. стремление 
к разнообразию форм двигательной активности, также перестает играть роль 
предиктора удовлетворенности.

Явное различие неработающих и работающих пенсионеров обнаружено 
по параметру удовлетворенности личными устремлениями и достижениями. Если 
у работающих пенсионеров удовлетворенность успехами была сильно связана 
с 8 индивидуальными свойствами (табл. 3), то у неработающих пенсионеров 
индивидуальные особенности вообще на ней не сказываются. Если обратиться 
к результатам сравнительного анализа (табл. 1), то можно предположить, что 
с выходом из сферы профессиональной активности удовлетворенность достиже-
ниями снижается вне зависимости от индивидуальных свойств. Это подчеркивает 
значимость форм психологического сопровождения пожилых людей, связанных 
со стимулированием смыслотворчества и целеполагания, а также организации 
разнообразных форм досуга, так как традиционные формы занятости российских 
пенсионеров, ограниченные бытом и повседневными делами по самообслужива-
нию, не позволяют сформировать высокую субъективную оценку собственной 
успешности.

У неработающих пенсионеров уменьшается негативная роль коммуникатив-
ной эмоциональности. Она отрицательно связана только с удовлетворенностью 
социальной поддержкой, что можно объяснить содержательной близостью этих 
конструктов. Для уровня общей удовлетворенности жизнью чувствительность 
к ситуациям социального взаимодействия уже не так важна, как для работающих 
пенсионеров. 

Удовлетворенность жизнью работающих участников предпенсионного воз-
раста (группа сравнения) в значительно меньшей степени связана с их индиви-
дуальными свойствами (табл. 5). Необходимо отметить, что в группе сравнения 
удовлетворенность также положительно связана с параметрами индивидуальной 
активности, но количество взаимосвязанных параметров намного меньше.

По сравнению с пожилыми людьми удовлетворенность состоянием здоровья 
лиц предпенсионного возраста связана с иным комплексом индивидуальных 
свойств. Необходимо отметить отрицательные связи данного параметра с общей, 
интеллектуальной и психомоторной эмоциональностью. Если положительные 
связи удовлетворенности здоровьем с активностными шкалами отмечены 
во всех подвыборках, то негативный вклад эмоциональности характерен 
только для более молодых работающих участников исследования. Высокая 
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чувствительность к результатам физического и умственного труда оказывается 
связана с низкой самооценкой собственного здоровья. При этом сравнительный 
анализ не выявил различий в уровне удовлетворенности здоровьем в трех под-
выборках. Но если у работающих и неработающих пенсионеров она связана 
только со свойствами активности, то у более молодых участников еще и со 
способностью спокойно реагировать на результаты деятельности. Этот факт 
подчеркивает значимость еще одного важного направления психологической 
поддержки и сохранения профессионального здоровья, связанного с развитием 
навыков саморегуляции [8].

Таблица 5
Взаимосвязь показателей удовлетворенности качеством жизни 

с формально-динамическими свойствами индивидуальности 
работающих лиц предпенсионного возраста

Индивидуальные 
свойства

Показатель удовлетворенности жизнью

работа
личные 
дости-
жения

здоро-
вье

под-
держка

напря-
жен-
ность

само-
конт роль

индекс 
качества 

жизни

Эргичность 
психомоторная

436

Эргичность 
коммуникативная

496 437 413 391

Скорость 
интеллектуальная

402

Эмоциональность 
психомоторная

–405

Эмоциональность 
интеллектуальная

–405

Индекс психомоторной 
активности

464 444

Индекс интеллектуаль-
ной активности

414 478

Индекс коммуникатив-
ной активности

440 406 448

Индекс общей 
активности

477 419 531 455 445 545

Индекс общей 
эмоциональности

–482

Индекс общей адаптив-
ности

449 454 528 471 405 498
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Выводы

Проведенное сравнительное исследование показало более низкий уровень 
удовлетворенности качеством жизни у неработающих пенсионеров по сравнению 
с работающими и с людьми предпенсионного возраста. Эта тенденция касается 
также удовлетворенности своими успехами и достижениями, социальными 
контактами, внутренней и внешней поддержкой. Результаты позволяют рас-
сматривать продолжение профессиональной деятельности в пожилом возрасте 
как предиктор удовлетворенности жизнью и психологического благополучия. 
В контексте общей проблемы исследования необходимо отметить, что удовлетво-
ренность состоянием своего здоровья не связана с характером профессиональной 
занятости.

Корреляционный анализ показал, что удовлетворенность качеством жизни 
в целом и ее составляющие взаимосвязаны с формально-динамическими свой-
ствами индивидуальности, причем характер этих связей различен при разных 
формах трудовой занятости. Активность, рассматриваемая как ядро личностной 
мобильности в позднем возрасте, положительно связана с удовлетворенностью 
качеством жизни во всех изученных группах. Это подтверждает правомерность ее 
рассмотрения как ядра личностной мобильности, предиктора психологического 
благополучия и профессионального здоровья. 

При этом выявлено, что удовлетворенность жизнью связана с индивидуаль-
ными свойствами в наибольшей степени у работающих пенсионеров, в меньшей 
степени — у неработающих пенсионеров. В группе работающих лиц предпенси-
онного возраста связи относительно малочисленны и касаются в основном удов-
летворенности состоянием здоровья, которая ниже у работников, эмоционально 
чувствительных к успехам в умственном и физическом труде. Можно предполо-
жить, что для работающих пенсионеров индивидуальные свойства обеспечивают 
резервы их готовности к мобильному поведению.

Эмпирическое исследование продолжается в направлении анализа характера 
сопряженности мобильности как индивидуального свойства пожилого человека, 
его готовности к мобильному поведению, профессионального здоровья и психо-
логического благополучия.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕУСПЕШНОСТЬ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ*

В статье излагаются основные положения концепции образовательной неуспешности 
учащихся школ и студентов учебных заведений среднего профессионального и высшего 
образования. Среди этих положений рассматриваются социальные и научные предпо-
сылки концепции, узловые понятия, в первую очередь образовательная неуспешность 
и человеческий капитал, объект и предмет концепции, ее цель и центральная проблема, 
особенности рассматриваемой концепции. Выявляется не только ее теоретическое 
значение, но и практические следствия решения анализируемых проблем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образовательная неуспешность; человеческий капитал и его 
трансфер; образовательная неуспешность как динамический феномен; основные стадии 
и критерии образовательной неуспешности; противоречия и особенности концепции.

В самом общем виде под научной концепцией будем понимать комплекс идей, 
взглядов, представлений, направленных на истолкование и объяснение каких-
либо явлений и процессов. Признаками концепции являются: развитая система 
взаимосвязанных понятий, гипотез, наличие способа объяснения целого класса 
объектов, система доказательств, выводов, связь (и взаимосвязь) с другими 
концепциями (теориями) в рамках данной парадигмы и за ее пределами [4, 46]. 
Концепция — это внутренне дифференцированная целостная система знания, 
которую характеризует логическая зависимость одних элементов от других, 
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выводимость содержания концепции из некоторой совокупности утверждений 
и понятий — ее исходного базиса.

Рассматриваемая концепция образовательной неуспешности включает в себя 
предпосылки концепции, ее категориальный аппарат и узловые понятия, объект 
и предмет концепции, ее цель и центральную проблему, особенности концепции.

Начнем с предпосылок, которые можно рассматривать очень дробно (что 
потребовало бы большого журнального пространства), а можно — в концентри-
рованном, сжатом виде. Мы пойдем по второму пути и представим в сгруппиро-
ванном виде все предпосылки как социальные и научные.

Социальные предпосылки обусловлены потребностями общества в росте числа 
успешных учащихся и студентов за счет сокращения неуспешных. Другими сло-
вами, это потребность в срабатывании принципа сообщающихся сосудов во всей 
системе образования, начиная от дошкольного и кончая высшим. Особенность 
социальных предпосылок состоит в том, что они охватывают понятие образова-
тельной успешности не только непосредственно в сфере обучения и освоения 
учащимися и студентами образовательного стандарта. В рамках социальных 
предпосылок образовательная (не)успешность включает в себя (не)успешность 
личностную, охватывающую освоение культуры, норм и ценностей поведения 
(этический аспект), системы коммуникационных связей и отношений, ори-
ентацию на конкретную цель и ее достижимость, самооценку. С точки зрения 
социальных предпосылок концепции, недостаточно включить в содержание 
образовательной (не)успешности учебную успеваемость, необходимо ее широкое 
толкование. Оно предполагает использование понятия человеческого капитала 
как основной характеристики образовательной (не)успешности.

Такой подход означает многовекторное преодоление образовательной неу-
спешности, в основе которого, безусловно, лежит в первую очередь трансформа-
ция самого академического образования и оптимально выстроенный трансфер 
человеческого капитала в нем. Конечно, все начинается с образования, поскольку 
именно в этой сфере закладываются базовые знания, умения, компетенции. Но 
важно, чтобы академическое начало дополнялось культурным, нравственно-
этическим, спортивным и иным продолжением. Это будет означать, с точки 
зрения концепции трансфера человеческого капитала, расширение личностного 
и общностного потенциала рассматриваемых образовательных общностей, в том 
числе и той их части, которую мы характеризуем как неуспешную и проблемную. 
Вместе с тем в качестве социальной предпосылки создания концепции мы должны 
рассматривать и замалчивание самой проблемы образовательной неуспешности, 
невнимание к неуспешным образовательным общностям, являющееся характер-
ным для современного российского общества и государственной образовательной 
политики.

К сожалению, в обществе далеко не всегда и не везде принято публично при-
знавать существование образовательной неуспешности как социальной проблемы, 
которая требует своего решения. Особенно это характерно для образовательных 
организаций — школ, колледжей, вузов. Руководство многих из них считает, что 
такое признание наносит непоправимый урон репутации их учебных заведений. 
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Поэтому не случайно факт существования и необходимость преодоления образо-
вательной неуспешности учащихся и студентов в пространстве социума обсуж-
дается чаще всего в СМИ, а в последнее время и в научной литературе [1, 2, 5, 6].

Говоря о научных предпосылках рассматриваемой концепции, мы обращаем 
внимание на ее междисциплинарный характер. Уже в этом уточнении названия 
концепции содержится указание на то, что должны быть использованы возмож-
ности не одной, а ряда наук, на стыке которых она должна быть сформулирована. 
Возникает вопрос — каких. Учитывая объект исследования (школьники, учащиеся 
колледжей, студенты вузов, а также иные образовательные общности в структуре 
образовательных организаций), это такие социальные и гуманитарные науки, как 
социология, психология и социальная психология, педагогика. К этому перечню 
мы бы добавили экономику с ее особым обоснованием необходимости такой 
концепции и «ценой» вопроса (понимаемой в широком смысле слова). Важной 
научной предпосылкой рассматриваемой концепции является дефицит научного 
междисциплинарного знания, объясняющего феномен образовательной неуспеш-
ности в контексте современного российского общества.

Каждая из названных групп предпосылок требует своей расшифровки и кон-
кретизации. И социальные, и научные предпосылки должны стать обоснованием, 
во-первых, самой поставленной проблемы образовательной неуспешности, ее пре-
одоления и связанного с ним трансфера человеческого капитала образовательных 
общностей на пути от неуспешности к успешности; во-вторых, способов и средств 
решения поставленной проблемы; в-третьих, необходимости создания не только 
особой концепции, но и вытекающей из нее модели трансфера человеческого 
капитала этих общностей.

Еще один очень важный вопрос, который нужно поставить в связи с разработ-
кой новой концепции. Почему это должна быть концепция не только образова-
тельной неуспешности социальных общностей в системе образования, но и тесно 
связанного с ней человеческого капитала, его трансфера? Почему нельзя обойтись 
просто упоминанием перехода от неуспешности к успешности образовательных 
общностей, минуя промежуточное звено, названное человеческим капиталом 
и его трансфером (переходом, превращением)?

Здесь мы переходим к рассмотрению следующего элемента концепции, свя-
занного с ее понятийным аппаратом.

Ответ на поставленный выше вопрос дает наша трактовка человеческого 
капитала и его трансфера. В самом общем виде под человеческим капиталом 
образовательных общностей мы понимаем взаимосвязь у них необходимых 
знаний, умений, навыков, компетенций с определенным уровнем образователь-
ной мотивации, профессионального самоопределения, ценностных ориентаций 
на труд, учебу, самореализацию, личностного стремления к успешности и дости-
жительности. Человеческий капитал включает в себя также владение субъектом 
образования — личностью и образовательной общностью — коммуникациями, 
культурным, нравственно-этическим и социальным капиталом.

Что касается трансфера человеческого капитала, то под ним мы понимаем 
перенос, перемещение названного комплекса знаний, умений, культурных 
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достижений, коммуникационных навыков, которыми владеет учащийся, с одного 
уровня образования на другой, более высокий. Тогда мы говорим о накоплении, об 
обогащении человеческого капитала учащихся и студентов, новых возможностях 
его использования в целях повышения их образовательной успешности. Вместе 
с тем трансфер человеческого капитала может иметь и отрицательное значение 
в случае разрушения, исчезновения, обеднения того запаса человеческого капи-
тала, который уже был накоплен к определенной стадии образовательной (не)
успешности.

Продолжая рассмотрение категориального аппарата и узловых понятий кон-
цепции, обратимся к ее центральной категории — образовательной неуспешности. 
Под образовательной неуспешностью мы понимаем качественную характеристику 
образовательной деятельности учащихся и студентов, отражающую меру расхож-
дения между их личными достижениями и общественными ожиданиями от их 
деятельности в сфере образования. Образовательная неуспешность включает 
в себя проявления академической, профессионально-ориентационной и личност-
ной несостоятельности в сфере образования.

Еще один подход позволяет интерпретировать образовательную неуспеш-
ность как социальный и социально-психологический конструкт, который скла-
дывается под влиянием ближайшего окружения — преподавателей, родителей, 
сверстников. С таким подходом связана и характеристика образовательной 
неуспешности как состояния переживания ее социальных эмоций (обиды, 
неудовлетворенности, неуверенности и др.). На этой основе становится возмож-
ным проектирование социальных технологий преодоления неуспешности через 
изменение социальных эмоций и формирование образовательных интересов 
и образовательной мотивации.

Приведенное суждение делает необходимым рассмотрение образовательной 
неуспешности как объективного социального факта, с одной стороны, и феномена 
восприятия, с другой. Тесная связь и переплетение объективного и субъективного 
открывает новые возможности для анализа понятия образовательной (не)успеш-
ности, а главное — выработки критериев самой неуспешности. Однако прежде 
чем перейти к их общей характеристике, рассмотрим понятие образовательной 
неуспешности как динамического феномена.

Представление об образовательной неуспешности как динамическом феномене 
включает в себя выявление его фаз (стадий, этапов). Этот феномен обладает 
характеристиками развития и перехода от одного уровня обучения к другому. 
Нам представляется, на основе анализа реальных практик на всех уровнях обра-
зования, что академическая неуспешность образовательных общностей проходит 
ряд стадий (в отдельных случаях — стадию перехода в успешность).

Исследованиями (психологическими, педагогическими, социологическими) 
установлено, что уже в начальной школе у многих учащихся формируются 
симп томы образовательной неуспешности. Она начинается с самого простого 
явления с точки зрения его наблюдения и фиксации, но в то же время самого 
сложного в плане противостояния ему — нежелания многих детей посещать 
школу, выполнять домашние задания, в целом учиться. Эту хорошо известную 
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ситуацию мы называем постепенным снижением и деформацией образователь-
ной мотивации.

Деформация образовательной мотивации интересует нас как начальная стадия 
и как важный элемент образовательной неуспешности. Однажды возникнув, неже-
лание осваивать и усваивать знания и умения достигает у некоторых учащихся 
пика уже в основной средней школе. Этому могут способствовать объективные 
и субъективные факторы, включая семейные, школьные, средовые, социально-эко-
номические, психологические, педагогические. Изучение их влияния на личность 
и социальную общность учащихся — большая научная и практическая проблема, 
требующая внимания представителей различных наук.

На второй стадии образовательной неуспешности происходит ограничение 
накопления человеческого капитала учащихся в его образовательной и обще-
культурной составляющих в силу слабо выраженной учебной мотивации. 
Образовательно-культурным пространством второй стадии (как и первой) 
являются семья и школа. Человеческий капитал на этой стадии формируется 
не только в процессе учебы, но и в других формах деятельности (интеллекту-
альной, культурной, художественной, спортивной), в сфере дополнительного 
образования. Однако базой рассматриваемого процесса все же остается обра-
зовательная деятельность в школе. Поэтому отсутствие мотивации к обучению 
и соответствующей ей развивающей деятельности в образовательном простран-
стве семьи и школы усиливает образовательную неуспешность и переводит ее 
в новую стадию.

На третьей стадии сферой развития учащихся продолжает оставаться семейно-
школьное образовательное пространство, но сама образовательная общность 
«взрослеет», ее теперь составляют старшеклассники. Приближение окончания 
школы сопряжено с выбором будущей профессии, уровня и формы образова-
ния, а стало быть, и с выбором дальнейшего жизненного пути. Образовательная 
неуспеш ность учащихся в рамках третьей стадии проявляется в несформиро-
ванности представлений об их ближайшем и отдаленном будущем в плане про-
фессионального самоопределения и в неготовности к выбору образовательной 
программы. Совпадение момента выбора профессии с моментом падения обра-
зовательной мотивации приводит к новому витку неуспешности.

Неуспешные учащиеся могут выбрать лишь область, уровень и форму образо-
вания, но затрудняются с выбором его содержания (профиля). Негативное влия-
ние при этом зачастую оказывает школа, определяя дальнейшую образовательную 
траекторию выпускников по уровню освоения лишь некоторых школьных пред-
метов. Как результат, выбор делается не между образовательными программами 
(что требует четких профессиональных ориентаций и самоопределения), а между 
уровнями образования — средним профессиональным или высшим, чаще всего 
в пользу первого.

Четвертая стадия образовательной неуспешности начинается в довузовском 
образовании, но проявляется в полной мере в вузах. Она характеризуется него-
товностью к обучению в них, дефицитом необходимых знаний, умений, навы-
ков, компетенций, несформированностью представлений об образовании как 
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разновидности труда, ориентаций на образование как ценность и сферу личност-
ного развития. Эти признаки образовательной неуспешности присущи многим 
проблемным студентам, особенно региональных вузов.

Таким образом, стадиальная динамика образовательной неуспешности уча-
щихся и студентов имеет кумулятивный эффект, свидетельствует о сложности 
рассматриваемого процесса и трудностях ее преодоления. Мы называем этот 
процесс трансфером неуспешности, препятствующим поэтапному развитию 
человеческого капитала образовательных общностей.

Продолжая обсуждение вопроса о критериях образовательной неуспешности, 
начатое выше, отметим, что самое общее представление о них позволяет назвать 
следующие ее критерии:

1. Низкий уровень или даже полное отсутствие образовательной мотивации 
у учащихся и студентов на всех четырех стадиях образовательной неуспешности.

2. Низкий уровень готовности учащихся и студентов (в рамках требуемых 
образовательной программой знаний, умений, навыков, компетенций) к осущест-
влению учебного процесса на всех четырех стадиях.

3. Низкий уровень или даже отсутствие профессиональной ориентации и про-
фессионального самоопределения у школьников выпускных классов, учащихся 
колледжа, студентов вузов, отсутствие интереса к получаемой профессии и к труду 
в целом.

4. Эмоциональное восприятие и переживание собственной неуспешности 
в образовании.

Обратимся к рассмотрению такого важного элемента концепции образова-
тельной неуспешности, как ее объект и предмет.

Объект концепции — образовательные общности учащихся и студентов, опре-
деленная часть которых характеризуется нами как неуспешная. Исходя из нашей 
трактовки объекта социологии [3, 91–94], под объектом нашей концепции мы 
пониманием реальность общностей учащихся школ, колледжей и студентов 
вузов, а также информацию о них. Зачастую они переплетаются, особенно когда 
информацию о них мы собираем сами, и реальные общности предстают перед 
нами в информационном виде.

Информация об образовательных общностях может быть количественной 
и качественной, объективной и субъективной, первичной и вторичной. Строго 
говоря, информация об этих общностях становится для нас объектом концеп-
туального анализа гораздо чаще, чем сами эти общности. Эту информацию мы 
можем дифференцировать по определенным информационным блокам — стати-
стическому, демографическому, психологическому, социально-психологическому, 
педагогическому, социокультурному.

Статистический блок включает в себя — в статике и динамике — количествен-
ные данные об образовательных общностях в различных подсистемах общего 
и профессионального образования.

Демографический блок оперирует информационными данными о поле, воз-
расте образовательных общностей, сведениями о семейном статусе, рождаемости 
и смертности, миграционном поведении и т. д.
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Психологический блок содержит различные поведенческие, в первую оче-
редь мотивационные, характеристики, сведения об установках, проявлениях 
внутриличностных механизмов (мотивационного, диспозиционного), различных 
поведенческих типологиях психологического плана и т. д.

Социально-психологический информационный блок позволяет получить 
информацию о внутриобщностных и межобщностных отношениях, противоречиях 
и конфликтах в поведении образовательных общностей и их взаимодействии 
с иными тесно связанными с ними общностями — сверстниками, педагогами, 
родителями. При этом речь идет об обусловленности этих отношений выполня-
емыми социальными ролями и занимаемыми социальными позициями.

Педагогический блок дает возможность получить и использовать данные 
педагогического характера о поведении интересующих нас общностей в различных 
учебных заведениях, в процессе их обучения и воспитания, об образовательной 
мотивации учащихся и студентов, об их ценностных ориентациях, интересах 
и потребностях, о моделях и технологиях создания в образовательных органи-
зациях ситуаций успеха. Разумеется, в процессе получения и создания такой 
информации принимают участие не только педагоги, но и психологи и социологи.

Наконец, социокультурный информационный блок позволяет получить све-
дения о включенности рассматриваемых образовательных общностей в сферу 
внеучебной, мы называем ее широко — культурной, деятельности. Это занятия 
художественным и научным творчеством, спорт, проявления социальной актив-
ности, участие в экологической деятельности и т. д.

Содержанием информации об интересующих нас образовательных общностях 
могут быть также различные теории, концепции, выводы, положения, использу-
емые в процессе образовательных и социальных практик.

Одна из важнейших проблем объекта создаваемой нами концепции состоит 
в надежности и достоверности формируемого нами информационного поля, 
начиная с относительно точного определения удельного веса той части образо-
вательных общностей, которую мы определяем как проблемную и неуспешную. 
Здесь мы вторгаемся в смежную сферу научных трактовок — определение четких 
критериев того, кто и на каком основании может быть отнесен к неуспешным 
учащимся и студентам. Но эти трактовки имеют самое непосредственное и вместе 
с тем принципиальное отношение к концепции. Можно сказать, что они по своей 
сути имеют концептуальный характер. Именно с ними связано определение про-
блемы и предмета концепции.

Предмет концепции — это преодоление образовательной неуспешности 
определенной части образовательных общностей в ходе трансфера их человече-
ского капитала в системе образования. Трансфер человеческого капитала, одно 
из базовых понятий концепции (которое частично рассматривалось выше), здесь 
характеризуется как часть предметного поля концепции. В этом смысле его можно 
толковать как переход, перенос, перемещение с одного образовательного уровня 
на другой, более высокий. Тогда трансфер человеческого капитала выступает как 
способ его накопления, обогащения, использования неуспешной частью образо-
вательной общности, как средство преодоления неуспешности и конвертации 
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приобретенного и освоенного капитала в успешность с помощью достижения 
нового, более высокого уровня знаний, навыков, компетенций, рассматриваемых 
в качестве его элементов.

Предмет концепции — преодоление образовательной неуспешности — пред-
полагает достижение такого уровня человеческого капитала, который позволит 
ему стать источником образовательной мотивации, являющимся первым базовым 
элементом трансформации образовательной неуспешности в образовательную 
успешность. Конкретизируя предмет концепции, подчеркнем, что мы рассма-
триваем трансфер человеческого капитала в виде процесса его «осуществления», 
реализации в системе образования — как среднего (общего и профессионального) 
и высшего, так и дополнительного.

Роль последнего может оказаться гораздо более значимой, чем роль основного 
образования, при переходе от неуспешности к успешности образовательной общ-
ности. Это происходит тогда, когда, в отличие от основного образования, реальная 
образовательная мотивация (а вслед за ней и профессиональная ориентация) 
возникает именно на базе дополнительного образования.

Поскольку предмет концепции имеет процессуальный и динамический харак-
тер, постольку он указывает на стадиальность этого процесса, наличие в нем 
определенных этапов и фаз. Мы рассматриваем их как органично связанные 
со ступенями образования и представляющие собой последовательно стадии 
накопления человеческого капитала в начальной, основной и полной средней 
школе, колледже и вузе.

Предмет концепции включает в себя выявление критериев этих стадий (фаз), 
характеристику процесса накопления человеческого капитала через: а) образо-
вательную мотивацию; б) формирование активности в освоении знаний и навы-
ков; в) профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение; 
г) стремление к образовательной и социальной достижительности.

С предметом концепции тесно связана ее цель. Цель (смысл) концепции состоит 
в анализе проблемы неуспешности значительной части образовательных общно-
стей учащихся и студентов и выявлении механизмов трансфера их человеческого 
капитала на пути преодоления образовательной неуспешности и конвертации его 
в образовательную успешность. Концепция носит междисциплинарный характер 
и строится на использовании методологического и методического потенциала 
социологического, психологического, социально-психологического, педагогиче-
ского, экономического подходов. 

Концепция позволяет осуществить междисциплинарный поиск и обоснование 
новых научных подходов к изучению человеческого капитала неуспешных обра-
зовательных общностей, а также механизмов, форм, видов, уровней, социальных 
технологий повышения его качества, что приведет к росту конкурентоспособности 
данных общностей, усилению их роли в жизни общества и конкретных регионов 
страны. Междисциплинарность концепции базируется на общем проблемном, 
объектном и предметном поле исследования.

Проблема концепции состоит в анализе возможностей переориентации образо-
вательной политики государства, деятельности всех учебных заведений среднего 
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(общего и профессионального) и высшего образования страны с внимания и под-
держки лучших и наиболее успешных учащихся и студентов на весь контингент 
учащейся молодежи.

В основе концепции лежит ряд противоречий. Это противоречия между:
1) потребностями общества в успешной, образованной, хорошо подготов-

ленной к жизни и трудовой деятельности молодежи — учащихся и выпускников 
школ, колледжей, вузов — и дефицитом молодежи, отвечающей этим потреб-
ностям;

2) потребностями системы образования в наличии реальной образовательной 
мотивации у учащихся и студентов и отсутствием таковой у их значительной 
части;

3) потребностями в эффективной деятельности системы образования и реаль-
ной подменой такой деятельности имитацией и симулякрами со стороны многих 
учащихся и студентов;

4) деятельностью государства и его структур по поддержке наиболее способной 
и талантливой части молодежи и реальной потребностью населения в образова-
тельной политике, рассчитанной на всех или подавляющее большинство учащихся 
и студентов, включая неуспешных в образовательном отношении;

5) потребностями работодателей в профессионально ориентированных и про-
фессионально определившихся выпускниках колледжей и вузов и отсутствием 
реальной профессионально-трудовой ориентации у значительной части выпуск-
ников профессиональных учебных заведений.

Особенностями рассматриваемой концепции выступают:
1. Междисциплинарность.
2. Нацеленность на трансформацию системы образования на всех ее уровнях.
3. Ориентация на исследование конвертации человеческого капитала уча-

щихся и студентов в их успешную деятельность.
4. Связь концепции с различными иными концепциями психологического, 

педагогического, экономического, социологического, философского характера.
5. Рассмотрение образовательной неуспешности как следствия неуспешной 

образовательной системы, которая транслирует свои принципы на все ее уровни, 
вплоть до личности. Концепция ориентирует на трактовку образовательной 
неуспешности как производного не только (а иногда и не столько) от семьи 
и школы, но и от системы общества и подсистемы образования в нем. Имело 
бы смысл утверждать, что рассматриваемая проблема — это равнодействующая 
неуспешности как «снизу» (семья и школа), так и «сверху» (система образования 
и институты общества).

Помимо названных и рассмотренных элементов концепции образовательной 
неуспешности, есть еще и целый ряд других. Среди них: теоретическая и эмпи-
рическая методология, методика междисциплинарного исследования трансфера 
человеческого капитала образовательных общностей учащихся и студентов; 
типология образовательных общностей в контексте проблемы (не)успешности; 
характеристика поведенческих стратегий образовательных общностей в усло-
виях трансфера их человеческого капитала; характеристика рисков, барьеров, 
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уязвимостей в рамках трансфера человеческого капитала образовательных общ-
ностей на пути от неуспешности к успешности. Однако перечисленные элементы 
требуют специального рассмотрения в особой статье.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ*

В статье анализируются особенности формирования образовательных стратегий 
студентов инженерных программ подготовки региональных университетов России 
и Венгрии. Наличие условий для реализации нелинейных образовательных стратегий, 
таких как многообразие форм получения высшего образования, активная практика 
международного обмена, создание условий для совмещения работы и учебы, в равной 
степени значимы для всех респондентов. Выявлены отличия в реализации этих воз-
можностей у студентов уральского и венгерского университетов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: образовательная стратегия; инженерное образование; студенты; 
мотивы выбора; университет.

Современные процессы радикальной трансформации университетов с раз-
витием цифровых технологий приводят к появлению нового типа преподавания, 
взаимоотношений наставников и учеников, вытесняя традиционные методы. 
Переформатирование профессионального образования означает, прежде всего, 
развитие критического мышления, формирование активной вовлеченности сту-
дентов в процесс обучения, готовности взять ответственность за свое образова-
ние, свое будущее. В этом контексте целевое назначение и социальный эффект 
внедрения новых практик подготовки инженеров можно оценить как институци-
ональный канал формирования, выращивания современной технической элиты 
общества, региона. Успешность внедрения новых моделей подготовки инженер-
ных специалистов во многом зависит от институциональной среды конкретной 
страны, региона. 

Компаративный анализ особенностей формирования образовательных стра-
тегий будущих инженеров в ряде крупнейших европейских университетов — 
партнеров Уральского федерального университета, в частности — в венгерском 
университете в г. Дунайварош, позволяет расширить представления об особен-
ностях протекания процессов институционализации изменений в инженерном 
образовании. На основании изучения образовательных стратегий студентов 
можно судить о социальной эффективности той или иной формы организации 
образовательного процесса.
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Методология исследования

Для реализации цели была применена исследовательская стратегия сравни-
тельного case-study. Был выбран один из вариантов методологии сравнительного 
анализа — вариант анализа качественных характеристик, свойств, процессов 
и явлений. В статусе «случаев», ситуаций для институционального анализа 
выступили два партнерских региональных университета — России и Венгрии. 
Выбор университетов для проведения исследования (Уральcкий федеральный 
университет — УрФУ и венгерский University of Dunaujvaros – DUF) обусловлен 
схожестью направлений подготовки инженерных кадров, постсоветской страновой 
принадлежностью, целевыми установками университетов, активностью внедрения 
новых форматов инженерного образования.

Университет Дунайвароша среди венгерских вузов первым получил сертифи-
кат ISO 9001-200, соответствующий нормам Европейского союза, тесно сотрудни-
чает с партнерами частного и государственного сектора в подготовке инженеров. 
Уральский федеральный университет — один из крупнейших российских вузов, 
ежегодно подготавливающий около 3 тыс. выпускников инженерных специаль-
ностей. В новом рейтинге портала Vuzopedia1, оценивающем качество образования, 
УрФУ занял 11-е место в общем рейтинге и 7-е место среди технических универ-
ситетов России. С 2011 г. в УрФУ инициирована подготовка инженерных кадров 
нового поколения на основе принципов и технологий международного стандарта 
CDIO (CDIO Syllabus 2011) — неотъемлемой части масштабной модернизации 
образовательной деятельности технических университетов России [10]. В основе 
подготовки — компетентностный подход, модульная структура обучения, прак-
тико-ориентированные образовательные технологии, партнерство с крупными 
региональными промышленными предприятиями. 

Опрос студентов двух университетов был реализован в мае — июне 2019 г. 
с помощью анкеты на платформе Google form, а также с помощью традиционного 
печатного варианта анкеты на русском и английском языках2. Было опрошено 
310 человек, студентов инженерных программ бакалавриата, таких как машино-
строение, материаловедение, информатика. По объему выборка составляет при-
мерно по одному проценту пропорционально численности студентов-бакалавров 
перечисленных инженерных программ в каждом из двух университетов. Прове-
денное исследование можно оценивать как пилотное из-за малого состава (два 
университета) и небольшого объема выборки. Для уточнения выводов пилотного 
исследования автор сопоставляла полученные данные с материалами V–VI этапов 
международного исследования «Социально-экономические условия студенческой 
жизни в Европе» консорциума EUROSTUDENT [1].

 

1 Сайт для абитуриентов, крупнейший каталог вузов, специальностей, профессий, материалов на тему 
высшего образования в России. Режим доступа: https://vuzopedia.ru/.

2 Автор благодарит Dr. Csilla Mfrianna Szabo, Institute of Teacher Traning, Director of Institute, Associate 
professor за помощь в организации исследования и сборе данных по университету в г. Дунайварош (Венгрия). 
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Результаты

Сравнительная характеристика мотивов выбора места обучения и целей обра-
зования венгерских и уральских студентов-бакалавров инженерных специально-
стей позволила сделать вывод о том, что у всех респондентов доминируют по зна-
чимости рыночная и тесно связанная с ней статусная образовательные стратегии. 
Высшее профессиональное образование ценится молодежью в основном из-за 
возможности получить в будущем интересную и высокооплачиваемую работу, 
из-за понимания того факта, что они не найдут хорошую работу с высокой зарпла-
той без надлежащего образования. По данным Евростата, в то время как молодые 
люди в последние годы сталкиваются с растущими трудностями при переходе 
от образования к работе, выпускники высших учебных заведений зафиксировали 
самые высокие показатели трудоустройства. Их показатели выше, чем показатели 
занятости выпускников с общей или профессиональной квалификацией почти 
во всех странах ЕС. Одна из целей стратегического плана образования и обучения 
до 2020 г. (ET 2020) связана с уровнем занятости недавних выпускников. Плани-
руется, что доля занятых выпускников (в возрасте 20–34 лет, имеющих высшее 
и среднее образование и завершивших обучение один-три года назад) достигнет 
82 % к 2020 г. У 14 государств — членов ЕС, в том числе у Германии (92 %) и Вен-
грии (87,5 %), уровень занятости недавних выпускников на сегодняшний день 
был выше обозначенного целевого ориентира [11]. У выпускников российских 
вузов, в частности вузов Свердловской области, уровень занятости в 2016 г. был 
80 % при среднем по РФ — 75 % [6]. 

Рыночная и статусная образовательные стратегии значимы для бакалавров 
Уральского федерального университета и Университета Дунайвароша (табл. 1). 
Отличия лишь в степени значимости мотивов выбора той или иной стратегии. 
Уральские студенты чаще, чем студенты Университета Дунайвароша, упоминают 
фактор репутации и престижности университета как один из основных мотивов 
выбора образовательного учреждения.

Как отмечают исследователи, репутация и престижность вуза — интегральный 
показатель, складывающийся из многих показателей, таких как хорошее обучение 
профессии, наличие квалифицированных преподавателей, «хороший» контингент 
учащихся и возможность удачного трудоустройства [7]. Вместе с тем репутация 
вуза может также зависеть от успешности взаимодействия вуза с органами власти, 
СМИ, работодателями и объема финансирования.

Следующей по значимости для всех респондентов является ориентации 
на профессиональный интерес, на получение знаний, его выбрали две трети 
респондентов обоих университетов. При этом респонденты того и другого универ-
ситета, судя по ответам, не обладают полной информацией о качестве обучения 
в выбранном университете. Менее половины респондентов этих университетов 
имеют сегодня полное представление о квалификации преподавателей, о каче-
стве образовательных программ профессиональной подготовки (табл. 1). Многие 
респонденты испытывали затруднения в выборе ответа на этот вопрос. Выбор 
места обучения с учетом престижа, позиции университета в международных 
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рейтинговых системах не помогает преодолеть данную информационную асимме-
трию. Рейтинги акцентируют внимание, прежде всего, на научной деятельности 
преподавателей, а не на учебном процессе и работе со студентами [8].

Таблица 1
Мотивы выбора места обучения, %

Параметр УрФУ 
(Екатеринбург)

DUF 
(Дунайварош)

1 Высокая репутация, престиж университета 64 45

2 Университет известен наличием
квалифицированных преподавателей

47 42

3 Обучение доступно по затратам 49 69

4 После окончания легко найти интересную и
хорошо оплачиваемую работу

54 74

5 Так посоветовали родители 20 24

6 Ваш интерес к математике, естественным
наукам, технике

66 64

7 В нем учились (учатся) родственники, знакомые 20 21

8 У вас были преимущества при поступлении 23 14

9 Университет известен хорошим обучением по
профессии

54 48

П р и м е ч а н и е. Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько 
ответов одновременно.

Используя континуальную логику представления мотивов выбора места обу-
чения [9], образовательные стратегии студентов (STEM-программы3) Универси-
тета Дунайвароша и Уральского федерального университета можно представить 
в следующих моделях (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Континуальная классификация образовательных стратегий 
студентов STEM-программ Университета Дунайвароша

3 Аббревиатура STEM объединила четыре академические дисциплины: Science — науку, в запад-
ной традиции образования в этот предмет входят биология, физика и химия, Technology — технологию, 
Engineering — инженерное дело и Math — математику.
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Рис. 2. Континуальная классификация образовательных стратегий 
студентов STEM-программ УрФУ

Явно выраженная рыночная ориентация венгерских студентов в выборе 
стратегии профессиональной подготовки, а в перспективе — и в постановке жиз-
ненных целей, может быть объяснена отчасти тем, что значительная часть (85 %) 
респондентов Университета Дунайвароша до поступления в вуз уже имели опыт 
специальной профессиональной подготовки — в основной профессиональной 
школе либо в колледже. Треть из них имели небольшой опыт работы.

В сравнении с ними респонденты УрФУ в большинстве своем окончили 
обычную образовательную школу, не предполагающую расширенную подготовку 
по профильным базовым дисциплинам. Некоторый опыт работы имел только 
один из десяти респондентов. Наряду с этим существуют отличающиеся друг 
от друга национальные системы высшего образования, задающие разные условия 
реализации образовательных стратегий. Как отмечают эксперты, процесс создания 
единого европейского образовательного пространства, единой системы высшего 
образования, декларированный Болонским соглашением, пока что осуществляется 
преимущественно на уровне государств, а не вузов [4].

Оценивая условия и институциональные рамки формирования и реализации 
образовательных стратегий, студенты уральского и венгерского университетов 
отмечают важность наличия таких форм организации учебного процесса, как 
возможность совмещения образовательной и трудовой деятельности в рамках 
очного обучения. Желание студентов учиться и работать одновременно пока 
еще нередко наталкивается на барьеры в виде законодательных норм, а также 
инициатив студенческих организаций, однако нет никаких сомнений в том, что 
создание условий для совмещения работы и учебы — это одно из направлений 
преобразования традиционного университета, обусловленных внедрением совре-
менных технологий [2, 212].

 Возможность совмещать учебу и работу позволяет студентам удовлетворять 
свои финансовые нужды, в том числе оплачивать обучение. Наряду с этим часть 
российских студентов в качестве мотивов совмещения обучения и работы отме-
чает получение практического опыта, который впоследствии оценит работода-
тель. Чуть более половины респондентов работают постоянно или нерегулярно 
(табл. 2), и только каждый второй из работающих студентов отметил частичную 
или тесную связь своей работы с инженерной профессией (табл. 3).
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Таблица 2
Показатели трудовой деятельности студентов, %

Вариант ответа УрФУ DUF

Нет, не работаю 42 41
Работаю, но нерегулярно 23 42
Работаю постоянно 35 17

Итого 100 100

Таблица3
Связь работы с будущей профессией, % от числа работающих студентов

Вариант ответа УрФУ DUF

Работа не связана с будущей профессией 37 50
Связана, но лишь частично 27 25
Связана 36 25

Итого 100 100

Студенческую занятость можно рассматривать только лишь как получение 
практики поиска работы на реальном рынке труда, как приобретение опреде-
ленного социального опыта какой-либо занятости, но не как приобщение к про-
фессии, которое ведет к усилению конкурентных позиций среди профессионалов 
на рынке труда.

Практика дуального обучения в Университете Дунайвароша предполагает 
регулярную стажировку студентов в компании-партнере, в дополнение к получе-
нию степени бакалавры заканчивают программу обучения в компании. Компании 
также оплачивают работу по студенческому договору (не менее 15 % от минималь-
ной заработной платы в неделю) и могут предоставлять дополнительные льготы. 
По окончании обучения студенты уже имеют от 3 до 3,5 лет опыта работы, что дает 
им огромное преимущество в начале карьеры. Компании сами определяют крите-
рии приема и процесс отбора без участия вузов. Не случайно 23 % респондентов 
Университета Дунайвароша испытывали трудности в оценке фактора «привлече-
ние работодателей к учебному процессу», ибо это уже предполагается системой 
«двойного обучения». Половина венгерских респондентов уверено ответили, что 
выпускники легко могут найти работу по профессии и получать хорошую зарплату. 
Согласно европейским мониторинговым исследованиям «Social and Economic 
Conditions of Student Life in Europe», венгерские студенты достаточно уверенно 
чувствуют себя не только на национальном, но и международном рынке труда [12]. 

Не менее значимым условием для реализации нелинейных образовательных 
стратегий студентов является возможность академической мобильности обуча-
ющихся. Проблема совершенствования программ академической мобильности 
остается весьма актуальной для российских университетов. Российские исследо-
ватели отмечают ряд проблем, тормозящих развитие академической мобильности 
студентов и преподавателей [5]. Это отсутствие стратегии развития академической 
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мобильности на национальном уровне, недостаток финансовой поддержки вузов, 
неготовность студентов нести расходы в период пребывания в зарубежном вузе. 
Низкий уровень владения иностранным языком также тормозит активное участие 
студентов и преподавателей в академических обменах. Мобильность приносит 
выгоды лишь в долгосрочной перспективе, работает в первую очередь на престиж 
и имидж учебного заведения.

 Оценки венгерских студентов наличия возможности академической мобиль-
ности как «очень важного» фактора, влияющего на качество профессиональной 
подготовки, более чем в 6 раз превышают их оценки этого фактора как «неваж-
ного». Понимание значения академической мобильности для расширения обра-
зовательного пространства и развития личности получило отражение и в ответах 
уральских студентов, среди них превышение позитивных утверждений в два раза 
больше [3, 135].

Выводы

Сравнение образовательных стратегий студентов STEM-программ двух уни-
верситетов проводилось с учетом мотивов студенческих выборов места обучения, 
условий образовательной среды. Наличие условий для реализации нелинейных 
стратегий, таких как многообразие форм высшего образования, возможность 
получения образования в очной, очно-заочной или заочной формах, возможность 
совмещения образовательной и трудовой деятельности в рамках очного обучения, 
создание условий для совмещения работы и учебы, в равной степени значимо 
для всех респондентов. При этом сохраняются знаковые отличия в реализации 
этих возможностей.

Совмещение работы и обучения в практике подготовки уральских студен-
тов чаще реализуется по инициативе самих студентов. Лишь треть работающих 
студентов отмечают, что такое совмещение способствует их профессиональной 
подготовке, решению финансовых проблем, приобретению социальных навыков 
и опыта. 

Социальная эффективность организованных форм совмещения работы 
и учебы, практика «двойного обучения» в Университете Дунайвароша, безус-
ловно, выше, что находит отражение в более уверенной позиции выпускников 
этого университета на рынке труда. Отсутствие прочных связей с рынком труда 
понижает мотивацию обучения, ибо даже диплом с отличием не гарантирует 
успешное трудоустройство. В этих условиях объяснима неготовность студентов 
брать ответственность за свое обучение, становиться субъектом образовательного 
процесса, выстраивающим на основе выбора свою индивидуальную образова-
тельную траекторию. 

1. База данных ЕВРОСТУДЕНТ–VI. (Модуль представления данных) [Электронный 
ресурс].URL: https://www.eurostudent.eu/ (дата обращения: 23.12.2019).

2. Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая 
революция // Вопр. образования. 2013. № 3. С. 152–236.



187Л. Н. Банникова. Анализ образовательных стратегий  будущих инженеров

3. Воспроизводство кадров для инновационной экономики: компаративный анализ / под 
общ. ред. Л. Н. Банниковой. Екатеринбург, 2019. 235 с.

4. Вяземский Е. Е., Евладова Е. Б. Болонский процесс как построение единого образователь-
ного пространства // Проблемы современного образования. 2011. № 1. С. 11–17.

5. Международная академическая мобильность [Электронный ресурс]. URL: https://www.
spbstu.ru/international-cooperation/expert-center-international-cooperation/education/academic-
mobility/ (дата обращения: 25.12.2019).

6. Мониторинг трудоустройства выпускников : [офиц. сайт Мин-ва образования и науки РФ]. 
URL: http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2015&year_monitoring=2016 (дата обращения: 25.12.2019).

7. Образовательные и карьерные стратегии студентов старших курсов российских вузов : 
информ. бюл. М., 2014. 52 с. (Мониторинг экономики образования; № 8(82)).

8. Савицкая Е. В., Алтунина Н.С. Высшее образование: репутационные эффекты, сигнальные 
искажении и благоприятный отбор // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных 
исследований). 2017. Т. 9, № 1. С. 117–133.

9. Терентьев К. Ю. Образовательные стратегии абитуриентов вузов: опыт построения клас-
сификации // Непрерывное образование: XXI век. 2015. № 3 (11). С. 13–25.

10. CDIO Syllabus: Brief summary of the content of engineering education [Electronic resource]. 
URL: http://portal.tpu.ru/departments/head/methodic/kpr1/eng/Tab/pril1.pdf. /(accessed: 23.12.2019). 

11. Eurostat. Your key to European statistics [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database (accessed: 23.12.2019). 

12. Social Dimension of Higher Education in Hungary.Eurostudent. Social and Economic 
Conditions of Student Life in Europe [Electronic resource]. URL: https://www.eurostudent.eu/
(accessed: 23.12.2019).

Статья поступила в редакцию 28.12.2019 г.



188 ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

DOI 10.15826/izv1.2020.26.1.021 П. А. Амбарова
УДК 37.047 + 373.5.016 + 316.74:001 М. В. Немировский

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА ПРОФЕССИЙ *

Эффективная профессиональная ориентация школьников рассматривается в качестве 
предпосылки их профессионального самоопределения и достижения состояния успеш-
ности в сфере профессионального образования. Показаны барьеры, мешающие совре-
менной российской школе справляться с задачей профориентации учащихся. Среди 
них — перегруженность учителей, неразвитость сетевых связей с вузами, колледжами, 
трудовыми организациями, «текучесть» мира профессий и др. Раскрыты институцио-
нальные предпосылки разработки новых подходов к школьной профориентационной 
работе. Проанализирован зарубежный опыт реализации профориентации школьников 
и показана ее связь с их образовательной успешностью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профессиональная ориентация школьников; образовательная 
успешность; человеческий капитал; сетевое взаимодействие в системе среднего об-
разования.

Постановка проблемы. Одна из задач современного образования — подготовка 
молодежи к выбору профессии и успешному осуществлению профессиональной 
деятельности во взрослой жизни. На каждом этапе образования эта функция тесно 
связана с другими направлениями социализации учащейся молодежи — обучением 
и воспитанием. Однако почему-то эффективность только системы профессиональ-
ного образования (вузов и колледжей) замеряют по качеству профессиональной 
подготовки и количеству выпускников, трудоустроившихся по специальности 
в первый год после окончания учебного заведения. Школа, несмотря на приписы-
ваемую ей функцию профориентационной работы с учащимися, не оценивается 
по такому критерию, как сформированность их профессиональной ориентации 
и готовность к профессиональному выбору.

Понятно, что на современной российской школе и без того лежит огромный 
груз важных и трудных задач, ответственности перед учениками, их родителями, 
а также государством за качество подготовки. Тем не менее риски образовательной 
неуспешности, определяемые неправильным выбором профессии, связаны, прежде 
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всего, со школьным этапом образовательной траектории молодого человека. Их 
предпосылки формируются в школе, а реализуются в системе профессионального 
образования и при выходе на рынок труда. Это означает, что качество школьного 
образования связано с успешностью профессионального самоопределения уче-
ников.

Исследования показали, что деятельность школы по профориентации уча-
щихся сегодня имеет ряд существенных дефектов [1, 6]. Причины тому — сверх-
загруженность школьных педагогов, отсутствие современных подходов к проф-
ориентации, учитывающих ментальную и социокультурную специфику нового 
поколения молодежи, дефицит информации о рынке труда и мире профессий, 
неадекватный современным реалиям опыт родителей, влияние СМИ и многие 
другие факторы. В этих условиях для школы особое значение приобретает сетевое 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями и трудовыми орга-
низациями, позволяющее компенсировать недостаточность и неэффективность 
школьной профориентационной работы.

Цель статьи заключается в рассмотрении новых подходов к профессиональ-
ной ориентации в школе в условиях изменяющегося мира профессий и рынка 
труда. Эмпирической базой статьи послужили материалы исследований, пред-
принятых ее авторами в 2019–2020 гг. В 2019 г. был проведен опрос преподава-
телей и представителей администрации школ г. Екатеринбурга по проблемам 
и перспективам развития сетевого взаимодействия в системе среднего общего 
образования (n = 100, выборка целевая). В 2020 г. был осуществлен анализ доку-
ментов — государственных программ и национальных проектов, — направлен-
ных на развитие системы российского образования, в том числе на усиление ее 
профориентационной составляющей. В декабре — феврале 2020 г. реализовано 
эмпирическое исследование проблемы образовательной неуспешности учащихся 
школ и студентов колледжей и вузов Свердловской области, в том числе прове-
дены экспертные интервью с представителями школ, колледжей и вузов (n = 30), 
а также 4 фокус-группы со школьниками и студентами. Дополнительным мето-
дом исследования послужит вторичный анализ данных педагогических и соци-
ологических исследований по проблеме профориентации в системе школьного 
образования — отечественного и зарубежного.

Состояние и формы профориентационной работы в современной российской 
школе. Профориентация была и остается неотъемлемым элементом отечественной 
школы, хотя в 1990-е гг. ее основы были серьезно порушены. В тот период Мини-
стерство образования РФ практически отказалось от профориентации, в связи 
с чем резко сократились и финансовые возможности школы на проведение этой 
работы [15, 191–192]. А в Министерстве труда РФ и в подведомственных ему 
службах занятости, озабоченных в то время ростом безработицы среди взрос-
лого населения, подобная работа с молодежью была обозначена всего лишь как 
дополнительная услуга.

С советских времен формы и методы школьной профориентации обнови-
лись, но кардинально не были модернизированы. В отдельных школах страны 
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сохранились еще советские традиции — в основном благодаря педагогам-энту-
зиастам и чудом уцелевшим кабинетам технологии, оснащенным незатейливым 
по сегодняшним меркам оборудованием. Где-то инициировали возрождение 
шефских форм профориентации, где-то безуспешно попытались сохранить 
межшкольные учебно-производственные комбинаты. Для большинства же школ 
до последнего времени были характерны малозатратные подходы к организации 
этого процесса — тематические классные часы, консультации психологов, оформ-
ление стендов, встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия.

Все они осуществлялись (и осуществляются) фрагментарно, в формате отдель-
ных мероприятий, реализуемых без системной методологии. Дополнительным 
негативным фактором можно считать отсутствие в школе специалистов, про-
фессионально занимающихся профориентацией школьников.

Конечно, отдельные образовательные организации активно апробировали 
и освоили новые интересные практики. Так, в середине 2000-х гг. в Пермском 
крае был запущен и успешно реализован проект «Новые образовательные цен-
тры — Школы для старшеклассников» (таких школ в крае было создано порядка 
десяти). В соответствии с Концепцией про фильного обучения на старшей ступени 
общего образования [11] он предполагал сильную компоненту профориентации 
школьников.

Для усиления профориентационной работы с 2015 г. в школах стали созда-
ваться профильные классы [3]. Однако подобная практика до сих пор встречает 
критику с разных сторон. Учащиеся сталкиваются с проблемами адекватного 
выбора профиля и возрастания учебной нагрузки. У учителей возникают кадровые 
вопросы и вопросы, связанные с созданием подобных классов в сельских школах. 
Со стороны родителей предъявляются претензии к установлению школьной 
администрацией критериев отбора и определения набора профилей.

В начале 2010-х гг. в российских школах стал применяться формат профессио-
нальных проб1. Однако несмотря на высокую оценку педагогическим сообществом 
профориентационного потенциала этой образовательной технологии, до 2018 г. 
она так и не получила, по мнению исследователей, полного и широкого разворота 
[2, 42]. С 2018 г., в связи с заявлениями президента Российской Федерации и мини-
стра образования о необходимости активизировать профориентационную работу 
в школах, данный формат профориентации получил новый импульс развития.

Институциональные рамки новых подходов к профориентации школьников. 
Поскольку государство отвечает за организацию эффективной профориентации 
в школе и организует взаимодействие между школой, школьником, коллед-
жами, вузами и работодателем, то оно должно создавать специальные структуры 
и организации, отвечающие за профориентацию. Государство также отвечает 
за финансовое обеспечение этой деятельности, разработку нормативных актов, 
ее регулирующих.

1 Хотя первый опыт подобной профориентационной работы у нас в стране был осуществлен еще 
в 1990 -е гг. См.: [14].
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Сегодня видение государством системы профориентационной работы в рос-
сийских школах отражено в ряде стратегических документов. Национальный 
проект РФ «Образование» предусматривает реализацию двух стратегических 
целей: вхождение России до 2024 г. в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций [9]. Одним 
из оснований реализации этих стратегических целей является создание новых 
подходов к профориентации школьников.

Некоторые федеральные проекты, входящие в состав нацпроекта «Обра-
зование», посвящены ранней профориентации детей и молодежи. Например, 
в федеральном проекте «Современная школа» сформулирована задача: к 2024 г. 
осуществлять реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме 
в 70 % организаций начального, основного и среднего общего образования, что 
будет способствовать формированию устойчивой профессиональной ориентации 
школьников.

В другом федеральном проекте — «Успех каждого ребенка» — на профориен-
тацию направлены проекты «Проектория» и «Билет в будущее». «Проектория» — 
это сайт по бесплатной профориентации для детей, предлагающий школьникам 
поучаствовать в решении современных технологических задач от крупных ком-
паний и инженерных вузов. В документе декларируется, что в обмен участники 
смогут получить образование, стажировку, трудоустройство или другое поощрение 
от заказчика.

«Билет в будущее» — проект ранней профориентации для учащихся 
6–11-х классов. Федеральным оператором проекта является Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации. Проект предполагает проведение предварительного диагностического 
тестирования учащихся, после которого они могут принять участие в професси-
ональных пробах.

Таким образом, сегодня посредством механизмов стратегического управ-
ления образованием сделана попытка закрепить практику профессиональных 
проб — проведения практико-ориентированных мероприятий, которые позволяют 
школьникам погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача проф-
пробы заключается в том, чтобы сформировать у школьников представление 
о профессии или компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия 
прямо соответствует той практике, которая существует в той или иной сфере 
работы, без развлекательного или игрового содержания [7].

На региональном и муниципальном уровнях для реализации целей нацио-
нальных и федеральных проектов задействованы механизмы целевых программ. 
Так, в Свердловской области в соответствии с федеральными проектами реализу-
ется региональная государственная программа «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», а в ее рамках — проект «Уральская инже-
нерная школа», рассчитанный на период до 2034 г. [10]. Целью данного проекта 
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является обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих 
и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущим 
и перспективным потребностям экономики региона.

Одним из таких условий как раз и является эффективная профориентацион-
ная работа в общеобразовательных организациях со ступени начальной школы. 
На третьем этапе реализации проекта (с 2019 по 2025 г.) предполагается расши-
рение ресурсной базы подготовки инженерных кадров в учреждениях общего 
и дополнительного образования, совершенствование педагогических методик 
обучения и организационных подходов к осуществлению сетевого взаимодействия 
между образовательными учреждениями. Проектом в рамках такого взаимодей-
ствия предусматривается участие преподавателей вузов в обучении старшеклас-
сников по математике и предметам естественно-научного цикла.

В Екатеринбурге (на муниципальном уровне) в рамках программы «Развитие 
системы общего образования в муниципальном образовании “город Екатеринбург” 
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов» 
на 2017–2020 гг. реализуется проект «Екатеринбургская инженерная школа» [12]. 
Он предусматривает построение системы непрерывного технического образо-
вания, включающей все уровни общего, профессионального, дополнительного 
образования. При этом предполагается реализация этой системы в условиях 
сетевого взаимодействия образовательных организаций с организациями бизнеса 
и промышленности, органами власти. Пилотными районами города, внедряющими 
проект, стали Орджоникидзевский и Чкаловский, реализацией программ техни-
ческой направленности в Екатеринбурге занимаются организации дополнитель-
ного образования. Общеобразовательные организации г. Екатеринбурга, проводя 
профориентационные программы, взаимодействуют с органами местного само-
управления, Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области, Департаментом труда и занятости населения и их подведомственными 
организациями (центрами занятости), Дворцом молодежи, Региональным коор-
динационным центром WordSkills Russia.

В соответствии с проектом «Билет в будущее» школами реализуются такие 
направления профориентационной работы, как: 1) обеспечение участия школьни-
ков во всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации; 2) раз-
работка и реализация внутришкольных образовательных проектов и программ 
профориентационной направленности; 3) взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в части 
проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы, 
мастер-классы, презентации); 4) проведение центрами занятости в школах 
информационно-профориентационных мероприятий с учащимися 8–11-х классов 
о востребованных профессиях (специальностях) на региональном рынке труда; 
5) информационное сопровождение родительской общественности по вопро-
сам профориентации обучающихся в рамках работы областного родительского 
комитета; 6) обеспечение участия школьников в федеральном проекте ранней 
профориентации «Билет в будущее»; 7) организация и проведение соревнова-
ний возрастной группы юниоры (до 16 лет) в рамках чемпионатов «Молодые 
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профессионалы» (WordSkills Russia), проходящих на территории Свердловской 
области.

Между тем анализ контента сайта Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области за 2019 г. показал, что в соответствии с проек-
тами было проведено лишь несколько мероприятий. Среди них — Единый день 
проф ориентации (июль 2019 г.) с презентацией колледжами г. Екатеринбурга 
профориен тационной программы «Город мастеров»; открытие трех современных 
кабинетов технологии в школах г. Первоуральска (в рамках создания центров 
ранней профориентации для реализации программы «Уральская инженерная 
школа»); заседание общественных советов при Министерстве образования и моло-
дежной политики и при Департаменте труда и занятости Свердловской области 
(октябрь 2019 г.); размещение на сайте министерства объявления о старте про-
екта ранней профориентации «Билет в будущее» в Свердловской области. Таким 
образом, по результатам анализа контента сайта министерства можно сделать 
вывод, что системная работа по ранней профориентации в системе школьного 
образования только начинается и судить о ее результативности преждевременно.

Еще один участник взаимодействия по профориентации школьников Сверд-
ловской области — это Региональный координационный центр WordSkills Russia. 
Его главная цель — содействие осуществлению в регионе деятельности, направлен-
ной на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами 
международной организации WordSkills Iternational для обеспечения экономики 
региона высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональ-
ной подготовки в его социально-экономическом и культурном развитии.

Союз WordSkills Russia запустил проект WorldSkills Russia Juniors для ранней 
профориентации учащихся общеобразовательных организаций по направлениям 
рабочих специальностей. Как известно, с 2016 г. ежегодно проводятся регио-
нальные и национальные соревнования WorldSkills. В докладе Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области приводятся данные 
об определенных успехах региона в этих соревнованиях, но, по данным 2018 г., 
школ из г. Екатеринбурга, участвующих в движении WorldSkills, было всего две. 
Поскольку мероприятия по направлению JuniorSkills осуществляется на базе 
организаций дополнительного образования, то, соответственно, оценить участие 
в них школ не представляется возможным. Кроме того, возможность обучаться 
в центрах JuniorSkills получают наиболее способные дети, число которых неве-
лико. Возникает вопрос, что же делать с остальными школьниками, которые в силу 
разных причин не имеют возможности посещать учреждения дополнительного 
образования?

Зарубежный опыт создания и реализации новых подходов к профори-
ентационной работе в школе. Недавно опубликованная книга А. Мурашева 
дает представление о современных практиках профориентационной работы 
в европейских школах [8]. Они возникли не вследствие принятия каких-либо 
законов или масштабных национальных проектов. Одни из них представляют 
собой устоявшиеся, проверенные годами формы погружения школьников в мир 
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профессий. Другие, напротив, возникли недавно как реакция на особенности 
нового поколения молодежи с его специфичным мироощущением и поведением, 
а также как отклик на быстро меняющийся контур социально-профессиональной 
структуры общества. В любом случае, эти практики многообразны, локальны и, 
может быть, вследствие этого результативны.

А. Мурашев описывает системную работу педагогов и психологов шведских 
школ, которые сегодня отошли от массовизации и формализации профориента-
ционных процедур. Если раньше в реализацию программ профориентации были 
включены все педагоги и даже директор школы, то сегодня шведские учителя 
осуществляют только общую консультационную поддержку тех учащихся, кто 
уже определился с профессиональным выбором. С остальными учащимися 
(а их порядка 20 %) работает профессионал-психолог или тьютор, планомерно 
проводящий профдиагностику и профконсультирование. В Швеции до сих пор 
сохраняется активное участие государства в определении механизмов, техноло-
гий, форм взаимодействия школ и других организаций в ходе профориентации 
школьников. Однако школьная работа от этого не приобретает формального, 
безальтернативного характера. Главными принципами, реально применяемыми 
в шведских школах при профориентации, остаются индивидуальный професси-
ональный подход к каждому учащемуся.

По мнению А. В. Гуртова, В. Н. Колесникова, М. А. Питухиной, в современной 
Финляндии сложился ряд инновационных инструментов в области профориента-
ции, базирующихся на концепции непрерывного образования. Среди этих инстру-
ментов — концепция «co-careering», модель вип-консультирования, применение 
IT-технологий в выстраивании индивидуальных карьерных трендов [4]. Главные 
принципы школьной профориентации в Финляндии — это практико-ориентиро-
ванное обучение, позволяющее связать теоретические знания с их практическим 
применением, и интегрированность школьной системы профориентации в систему 
профессионального сопровождения человека через всю жизнь.

Кроме того, профориентацию осуществляют консультанты-профессионалы 
(1 специалист на 150–200 учеников), имеющие базовое педагогическое образова-
ние и дополнительное образование в области профориентации и консультирова-
ния или магистерскую степень в области профориентации и консультирования [4]. 
В профориентацию активно вовлечены родители финских школьников, а объем 
часов на индивидуальную работу с ними значительно превышает объем часов 
на групповые занятия.

Уникальный опыт профессиональной ориентации неуспешных в образовании 
школьников накоплен в Швейцарии. Те из них, что не могут доучиться до полу-
чения аттестата, включаются в проект «Социальный лифт», запущенный в 2006 г. 
Участники проекта по нескольку часов в неделю на добровольной и безвозмездной 
основе работают, получая на практике профессиональный опыт рабочей профес-
сии и официальный документ, подтверждающий квалификацию. Данный проект 
обеспечивается поддержкой более 2,5 тыс. малых и средних промышленных пред-
приятий Швейцарии. Механизм данного проекта позволяет не только интегри-
ровать неуспешную в образовании молодежь в мир профессий и рынок труда, но 
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замотивировать ее на продолжение учебы. Многие из молодых людей заканчивают 
школу, ориентируясь на свои реальные практические потребности [13].

К сожалению, актуальный разнообразный опыт профессиональной ори-
ентации в зарубежных школах системно не изучен и не освоен российской 
педагогической общественностью и образовательным менеджментом. Но даже 
небольшой экскурс в эту тему дает представление о главных основаниях такой 
работы. Прежде всего, это системность и индивидуальный подход, используемый 
не в качестве декларации, а реально действующего принципа. Кроме того, это 
работа, осуществляемая узкими специалистами — профессионалами — во взаи-
модействии с учениками, педагогами и родителями. Подчеркнем, что этот прин-
цип плохо реализуется в российских школах, так как в них не выстроены связи 
с родителями и отсутствуют ставки для таких специалистов. Отметим еще одно 
основание — интегрированность школьной системы профориентации в широкую 
систему сопровождения человека в сфере профессионального образования и мире 
профессий через всю жизнь. Этот принцип может быть реализован через развитие 
практик сетевого взаимодействия.

Возможности осуществления профориентации школьников посредством 
сетевого взаимодействия школ. Проведенное нами в 2018–2019 гг. и сследование 
сетевого взаимодействия в системе среднего образования в г. Екатеринбурге позво-
лило раскрыть ресурсный потенциал сетевого взаимодействия для реализации 
программ профориентации. По мнению педагогов и руководителей школ, сетевое 
взаимодействие позволяет успешно развивать все направления деятельности 
современной школы, а именно: совершенствовать ее материально-техническую 
базу, развивать методическое обеспечение, повышать квалификацию кадров, 
осуществлять программы профильного образования, обеспечивать качество обра-
зования, организацию внеурочной деятельности, профилактических программ 
сохранения здоровья школьников, программ профориентации.

Для оценки ресурсности сетевого взаимодействия использовалась пятибалль-
ная шкала, что позволило установить сферы, в которых наиболее перспективно 
развитие сетевого взаимодействия (см. рисунок). Было определено, что наиболее 
высокий балл получили направления профориентации, повышения квалификации 
учителей, организации внеурочной деятельности.

Анализ российских кейсов сетевого взаимодействия в системе школьного 
образования показал распространенность и успешность реализации программ 
проф ориентации школьников в сетевом формате. Такие практики реализует 
с 2007 г. Ассоциация сельских инновационных школ Калининградской области. 
Особенно хорошо проработаны программы сетевого взаимодействия школами 
п. Большое Исаково, входящими в ассоциацию. Они осуществляют сетевое вза-
имодействие с организациями среднего профессионального образования (СПО).

В колледжах каждую четверть в зависимости от выбранного модуля прово-
дятся уроки технологии и профориентации для учеников 8-го класса. По резуль-
татам освоения модуля ученики изготавливают конкретный продукт. Например, 
если модуль связан с технологией мясопереработки, то на выходе ученик должен 
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изготовить колбасу. В 9-м классе взаимодействие с СПО продолжается, только 
теперь модуль выбирается один на весь год. Финансирование в данном случае осу-
ществляется из трех источников. Часть норматива переводится из школы (оплата 
ученико-часов), другая часть — это средства родителей (идут на оплату расходных 
материалов), третья часть — средства СПО (оборудование и орграсходы). В резуль-
тате такого взаимодействия со стороны школы осуществляется профориентация 
школьников, колледжи, в свою очередь, получают потенциальных студентов.

В 10–11-х классах взаимодействие с колледжами продолжается. Ученики, 
продолжая учиться в школе в очно-заочной форме, знакомятся с предметами, 
преподаваемыми в колледже по выбранному направлению. В итоге выпускники 
в конце 11-го класса выбирают сдачу ЕГЭ или зачисление после летней практики 
в колледж на третий курс. Кроме того, они могут закончить колледж на платном 
отделении, учась одновременно в вузе.

Другой кейс успешного сетевого взаимодействия средних школ с вузами 
сложился в Томской области [5]. Взаимодействие школ осуществляется с Том-
ским государственным университетом (ТГУ). На сегодняшний день в сети нахо-
дятся 84 школы Томской области. Взаимодействие ТГУ со школами началось 
в 2002 г. в рамках проекта по формированию механизмов развития открытого 
образовательного пространства региона. Изначально основным направлением 
взаимодействия было повышение квалификации педагогических работников. 
Далее взаимодействие начало расширяться, добавились такие направления, как 
профориентация учеников старших классов, а позже — формирование новых 
компетенций у учащихся старших классов.
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На следующем этапе, в 2012 г., возникли пять сетевых образовательных про-
грамм, среди которых программа профориентации и первичной профессионали-
зации, реализуемая совместно с сельскими школами области, профессиональным 
училищами, ТГУ и центром поддержки предпринимательства.

На территории Свердловской области сегодня стартовал сетевой проект 
«Агрошкола». Проект реализуется при взаимодействии Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка  Свердловской области, ФГБОУ 
ВО «Уральский аграрный университет» на базе МАОУ СОШ № 142 г.  Екатерин-
бурга, расположенной в п. Горный Щит, и МАОУ СОШ № 137, расположенной 
в п. Шабровский. Позже к проекту присоединилась МАОУ СОШ № 7 с. Патруши 
Сысертского района Свердловской области. В дальнейшем проект планируется 
распространить на другие муниципальные образования Свердловской области. 
Проект предполагает создание профильных аграрных классов, которые будут про-
фессионально ориентировать и готовить старшеклассников по специальностям, 
востребованным в сельской местности.

О том, что этот проект является сетевым взаимодействием, можно судить 
по таким признакам, как наличие нескольких субъектов, осуществляющих 
совместную деятельность, добровольность взаимодействия, в результате кото-
рого каждый из субъектов получает определенную выгоду. Школа в данном 
случае занимается своей непосредственной миссией — развитием личности, вос-
питанием ответственных граждан страны, ранней профориентацией и получает 
в итоге выпускников со сформированными профессиональными потребностями. 
Вуз практически гарантированно получает студентов, готовых продолжить в его 
стенах свое образование. Таким образом, это один из способов повышения пре-
стижа вуза, который находится в так называемой «красной зоне»2. Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области получает инноваци-
онные формы организации учебного процесса в общеобразовательных организа-
циях. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области в перспективе получает специалистов, готовых развивать 
сельское хозяйство на территории Свердловской области, что сейчас очень важно, 
так как тенденция оттока населения с сельских территорий в последние годы 
приобретает угрожающие масштабы.

Выводы. Качество подготовки выпускников российских школ определяется 
не только сформированностью теоретических предметных знаний, проверяемых 
инструментами ЕГЭ. В соответствии с мировыми стандартами качества обра-
зования требуется оценка соотношения знаний с практической деятельностью, 

2 «Зеленую» группу составляют вузы, в которых доля отличников (т. е. набравших на ЕГЭ в среднем 
более 70 баллов в пересчете на один экзамен) превышает 50 %. «Белую» группу образуют вузы, набирающие 
в основном хорошистов (с баллами от 56 до 70). В «красную» группу входят вузы, принимающие на первый 
курс больше половины троечников (со средним баллом ЕГЭ меньше 56). Вузы «красной» группы, по ре-
зультатам исследований НИУ ВШЭ, имеют признаки неэффективности. См.: Мониторинг качества приема 
в вузы. URL: https://ege.hse.ru/ (дата посещения: 05.11.2019).
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в том числе и в сфере профессиональной деятельности. Соответственно, качество 
школьного образования и образовательная успешность школьников, а затем 
и студентов колледжей и вузов, непосредственно связаны с возможностями их 
профессиональной ориентации. Ориентация на конкретную область профессио-
нальной деятельности формирует у учащихся целедостижительную мотивацию, 
осознанное отношение к получению сначала школьного, а затем и профессио-
нального образования, осмысленному построению образовательной и профес-
сиональной траектории.

На наш взгляд, российские школы находятся в самом начале процесса 
построения новой эффективной системы профориентации. У них есть богатый 
опыт подобной деятельности в прошлом, есть институциональная поддержка 
со стороны государства, существует запрос со стороны родительского сообщества 
и самих школьников. К сожалению, отсутствует пока главное — концептуальные 
подходы к выстраиванию целей, содержания, механизмов, форм профориентации 
на системной основе. В связи с этим требуется серьезная и масштабная работа 
научно-педагогического сообщества по изучению российского и зарубежного 
опыта, его адаптации к современному российскому обществу и рынку труда, 
к особенностям современного поколения школьников. Не менее важной предпо-
сылкой должна стать организация подготовки специалистов в области школьной 
и постшкольной профориентации и создание необходимых институциональных 
условий для их работы с учащимися.
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Статья посвящена анализу официальных документов, отражающих основные направ-
ления, проблемы и перспективы развития промышленного туризма в Свердловской 
области с точки зрения его значимости для культуры региона. На основе этих текстов 
делается вывод о том, что промышленный туризм мыслится как смыслообразующий, 
брендовый для региона. Акцент делается на ознакомлении туристов с актуальным 
состоянием промышленности. Проблемой остается состояние индустриального на-
следия области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: промышленный (индустриальный) туризм; минералогический 
туризм; индустриальное наследие; культурное наследие; региональная политика; Урал.

Промышленный туризм популярен в нашей стране в последние годы и осо-
бенно актуален для Урала, который до сих пор ассоциируется у многих с фразой 
«опорный край державы». В Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г. 
сказано: «Уральский федеральный округ располагает уникальным по запасам 
и разнообразию природно-ресурсным потенциалом, развитым промышленным 
комплексом, развитой транспортной и энергетической инфраструктурой. <…> 
Это делает возможным развитие в округе такой уникальной и перспективной раз-
новидности культурно-познавательных туристских программ, как промышленный 
туризм» [5, 29]. Если на федеральном уровне Уралу определен такой приоритет 
развития, местному сообществу тем более очевидно, что в этой области в пер-
вую очередь должен идти поиск уникальных брендов и конкурентоспособных 
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туристических проектов. В Свердловской области работает немало индустри-
альных музеев и музеефицированных промышленных площадок, предлагаются 
экскурсии на действующие предприятия и т. д. Набирает обороты минералогиче-
ский туризм — посещение мест добычи уральских минералов с предоставлением 
возможности туристам поработать в качестве старателей-добытчиков. Индустри-
альная специфика становится темой важных культурных событий. Это Уральская 
индустриальная биеннале современного искусства, которая подходит к инду-
стриальному прошлому и настоящему с самых разных сторон: художественные 
акции на промплощадках, классические экскурсии на заводы, культурологические 
дискуссии об уникальности региона. Отчасти тема горнодобывающей промышлен-
ности затрагивается фестивалем «Бажов-фест», где осмысляется с художественно-
мифологической точки зрения. Важным событием делового и промышленного 
туризма является выставка ИННОПРОМ, демонстрирующая современное состо-
яние промышленности в регионе. Все эти события базируются в Екатеринбурге, 
хотя биеннале включает в свою орбиту и другие города. Громким событием была 
выставка вооружений RussiaArmsExpo, начинавшаяся как Уральская выставка 
вооружений. Она проходила в Нижнем Тагиле c 2000 г., однако в 2017-м была 
перенесена в Подмосковье и таким образом оказалась потеряна и для Тагила, и для 
всего Урала. Проводятся и другие мероприятия в разных городах Урала, так или 
иначе эксплуатирующие тему промышленной специфики. Таким образом, это 
направление уже развивается в региональном туризме в самых разных аспектах: 
как составная часть культурно-познавательного, делового, событийного туризма, 
а также туризма интерактивного и экстремального. 

Данная статья представляет собой не столько исследование самой отрасли 
промышленного туризма (о ней написано немало), сколько ее видение и участие 
в ее развитии региональных властей. Речь пойдет о том, как власть работает с этой 
темой и в чем видит ее возможности. Объектом является Свердловская область — 
именно она зачастую воспринимается как наиболее «промышленная», а также 
и наиболее «уральская». Предметом послужили идеи и инициативы областной 
власти, отраженные в официальных документах, регулирующих сферу культуры 
и туризма в Свердловской области. Материалами исследования стали Стратегия 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г., Проект Стратегии 
развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период 
до 2035 г., Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской 
области до 2030 г., материалы с сайта Российского союза туриндустрии, статьи 
в местной прессе. 

Цель исследования — проанализировать основные векторы развития про-
мышленного туризма в Свердловской области с точки зрения местной власти 
на предмет их соответствия актуальным потребностям и возможностям культуры 
региона.

Структура работы. Работа начинается с анализа действующей Стратегии 
развития туризма в Свердловской области. Далее рассматривается новый доку-
мент — Проект Стратегии развития туризма в области до 2035 г. и проводится 
сравнение двух этих текстов с точки зрения того, как изменился взгляд авторов 
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документов на проблему промышленного туризма в регионе. Также, чтобы 
дополнить представление о мерах, предпринимаемых местными властями для 
развития промышленного туризма, и об их видении ситуации, привлекается 
материал из СМИ последних лет (с 2017 г.). В заключение делаются основные 
выводы.

При работе с документами применялся метод анализа текста, при сравнении 
двух стратегий — метод сравнительного анализа. Также использовался метод ана-
лиза явлений (конкретных фактов развития промышленного туризма в регионе), 
а для формулировки выводов — метод систематизации полученной информации. 

Начнем с определения понятия «промышленный туризм». 

Под промышленным туризмом понимается развитие туристской индустрии, 
основанной на использовании зданий, сооружений, промышленных ландшафтов 
и иных объектов, которые исторически связаны с индустриальным прошлым данной 
территории. Это туризм, связанный с посещением объектов индустриального насле-
дия или музеев, сфокусированных на промышленной истории. <…>  В зарубежной 
литературе часто проводится грань между индустриальным туризмом и туризмом 
индустриального наследия. В первом случае визиты могут совершаться на действу-
ющие промышленные предприятия, во втором — только на объекты индустриального 
наследия. На таких объектах уже нет производства промышленной продукции, хотя 
могут присутствовать единичные элементы реконструкции исторического техноло-
гического процесса [1, 21]. 

Базовый документ по перспективам туристской отрасли — стратегия ее раз-
вития в регионе. Документ указывает, что для успешного продвижения региона 
необходимо формирование узнаваемого бренда. В качестве основ такового выде-
ляются 

…3) минералогические особенности. Так называемая «самоцветная полоса»… 
4) исторические особенности, связанные с…  формированием в XVIII–XIX вв. рос-
сийской промышленности («горнозаводской цивилизации»), городов и поселков-заво-
дов... техническим прогрессом — здесь были изобретены и построены: первая русская 
железная дорога, первый русский паровоз (Черепановы, г. Нижний Тагил), прообраз 
экскаватора, подъемных механизмов, прокатного стана (Е. Г. Кузнецов, Нижний 
Тагил), первая русская водяная турбина (И. Е. Сафонов, Алапаевск); Алапаевская 
узкоколейная железная дорога… [6, 11]. 

То есть перспективы промышленного туризма оценены положительно, хотя 
перечень достижений и объектов показа далеко не полон. В документе прописаны 
следующие приоритетные направления: 

1. Культурно-познавательный туризм. Популярны среди туристов музейные 
комплексы, посвященные советскому наследию и уральской промышленности. <…>  
4. Минералогический туризм. <…>  С 2011 г. начали работу интерактивные турист-
ские центры по промывке золота и посещению золотодобывающих шахт на «родине 
первого российского золота» в г. Березовском, поиску изумрудов…  (р. п. Малышева). 
5. Промышленный и индустриальный туризм [Там же, 12–14]. 
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Далее идет приведенная выше цитата из Стратегии развития туризма в РФ, 
т. е. авторы местного документа не стали более детально прописывать особенности 
промышленного туризма в регионе, хотя должны знать ситуацию гораздо лучше, 
чем авторы столичные. Добавлено лишь, что «в рамках данного направления пла-
нируется создание туристского комплекса индустриально-ландшафтного парка 
“Демидов-парк” в Нижнем Тагиле» [6, 14]. Стоит отметить, что проект «Деми-
дов-парка» был предложен в 1994 г., и то, что в 2015-м (год создания Стратегии) 
он все еще числится в планах, говорит о многом. Кроме того, если, как следует 
из документа, промышленный туризм должен стать приоритетным, создание 
только одного подобного парка кажется явно недостаточным.

В перечне мероприятий по развитию автомобильно-туристского кластера 
«Самоцветное кольцо Урала» указано уже больше объектов: 

...2) туристско-рекреационный комплекс «Алапаевская узкоколейная дорога». 
<…> 5) Тематический парк-музей «Малахит-парк». <…> 7) минералогический парк 
в с. Мурзинка.  <…> 9) центр мотоциклетной культуры [Там же, 30]. 

Под «центром мотоциклетной культуры» подразумевается г. Ирбит, где есть 
музей мотоциклов и работает мотоциклетный завод. Музей давно популярен 
у туристов. Однако экскурсии на завод не проводятся, рассказа об особенностях 
производства не ведется, а без этого вряд ли можно говорить о промышленном 
туризме в полном смысле слова. Также лишь с известной долей условности можно 
отнести к промышленному туризму «Малахит-парк». Акцент в проекте сделан 
на образы сказов Бажова, и хотя предусмотрено знакомство с традиционным ураль-
ским камнерезным делом, индустриальная составляющая этого проекта невелика.

В сводной таблице, которая резюмирует действия, необходимые для про-
движения туризма, «уникальными для России и мира туристскими предложе-
ниями», которые может дать Свердловская область, названы «индустриальный 
и минералогический туризм» [Там же, 33]. В Выводах промышленный туризм 
также в приоритете: 

В сфере культурно-познавательного туризма особое внимание следует уделить 
новому направлению «индустриальный туризм» и посещению объектов промышлен-
ного наследия. Необходимо выстраивание системы взаимодействия с промышленными 
компаниями в целях формирования перечня объектов для туристского посещения, 
экскурсионных программ, предполагающих участие посетителей в производственном 
процессе. <…> В сфере минералогического туризма необходима квалифицированная 
экспертная оценка имеющегося потенциала… обустройство наиболее перспективных 
объектов показа исходя из следующих туристских аттракций: тема «русского золота», 
уральских самоцветов, уральского железа и меди. Организация интерактивных про-
грамм по «поиску, намыву, добыче» уральских минералов требует также проработки 
вопросов получения необходимых разрешений на вывоз коллекционных образцов 
минералов за пределы Свердловской области, в том числе за рубеж [Там же, 37].

Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что власть осознает важ-
ность развития промышленного туризма в регионе, его многообразные выгоды 
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и перспективы развития. Указаны многие проблемы и пути их решения. Смущает, 
что индустриальный туризм для руководителей одного из самых промышленных 
регионов страны в 2015 г. все еще считался «новым направлением». Также и кон-
кретное воплощение идей Стратегии в виде турпродуктов, определения перечня 
объектов показа, их состояния, презентации выглядит не слишком убедительно. 
В сводной таблице «Основные туристско-рекреационные кластеры, формируемые 
на территории Свердловской области» к объектам промышленного туризма можно 
отнести лишь три: Горноуральский туристско-рекреационный кластер — Нижне-
тагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; культурно-исторический 
кластер «Алапаевск — Ирбит» — Ирбитский музей мотоциклов; Каменский 
туристско-рекреационный кластер семейного отдыха — колокольное производство 
Пяткова [6, 53]. Из этого перечня только последний пункт предполагает знаком-
ство с действующим предприятием. Об ирбитском музее уже было сказано — он 
демонстрирует мотоциклы разных моделей и эпох, но не знакомит с производством. 
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» — тоже по преимуществу традицион-
ный музей, хотя его экспозиции более наглядно представляют историю уральской 
промышленности. Лишь одно из его подразделений — музей истории техники 
«Дом Черепановых» — включает в экскурсию элементы интерактива и показы-
вает образцы техники в действии. Главный же объект заповедника — музей-завод 
находится в плачевном состоянии и большую часть года недоступен для туристов.

Проект Стратегии развития туризма до 2035 г. в общих разделах и опреде-
лении приоритетов развивает положения предыдущего документа. Указано, что 
«Федеральным агентством по туризму промышленный туризм выделяется как 
приоритетное направление для Уральского региона» [3, 13]. Говорится о воз-
можном совмещении промышленного, активного и рекреационного туризма: 
«Многие природные объекты Урала имеют промышленное происхождение или 
тесно связаны с этой тематикой, что поможет выстроить дополнительные связи 
с направлением промышленного туризма» [Там же]. Новым является осознание 
важности развития событийного туризма в регионе. Указано и то, что все громкие 
мероприятия проходят в Екатеринбурге, остальная территория остается вне тех 
бонусов, которые можно извлекать, выходя за пределы традиционных экскурсий 
и обыгрывая наследие по-новому. Однако пути вовлечения нецентральных городов 
и поселков в событийную активность с целью продвижения их промышленного 
наследия никак не намечены, и история с лишением Нижнего Тагила единствен-
ного крупного мероприятия за пределами областного центра — выставки воору-
жений говорит сама за себя.

В перечне объектов туризма в проекте новой Стратегии преобладают дей-
ствующие предприятия: 

Свердловские предприятия — «кузница» по производству военной техники в годы 
Великой Отечественной войны. Многие из них сохранились и работают сегодня. <…>  
Особую ценность, с точки зрения въездного туризма, представляют действующие 
металлургические, машиностроительные и высокотехнологичные предприятия [Там 
же, 14–15]. 
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Перечень исторических объектов и музеев, которые авторы Стратегии счи-
тают перспективными, тоже значительно расширился. 

Среди исторических объектов можно особо выделить: Невьянскую наклонную 
башню Демидовых и находящиеся в наилучшей сохранности горнозаводские памят-
ники на территориях Екатеринбурга («плотинка» и Верх-Исетский завод), Полевского 
(Северская домна), Сысерти (завод Турчанинова), Нижнего Тагила (музей-завод 
истории развития техники черной металлургии) и поселениях бассейна реки Чусовой. 
Среди наиболее перспективных современных комплексов можно выделить: музей 
военной и автомобильной техники в городе Верхняя Пышма, колокольный завод Пят-
кова в городе Каменске-Уральском, Мотодом, Алапаевскую узкоколейную железную 
дорогу и Сысертский фарфоровый завод [3, 14–15]. 

Нужно пояснить, что Невьянская наклонная башня не является промыш-
ленным объектом, хотя и стояла некогда на территории завода. Верх-Исетский 
завод действительно имеет памятники архитектуры XIX в., но они находятся 
в плачевном состоянии. Завод действующий, попасть на его территорию трудно, 
систематические экскурсии не проводятся, а заводской музей уже многие годы 
закрыт. Положение музея-завода в Нижнем Тагиле с 2015 г. — времени составле-
ния первой Стратегии — не улучшилось, и в еще более заброшенном состоянии 
находится завод Турчанинова в Сысерти — он даже не музеефицирован. Что 
касается музея военной и автомобильной техники в Верхней Пышме, он имеет 
тот же характер, что и Мотодом — Ирбитский музей мотоциклов. Это музеи 
с традиционной экспозицией, с прекрасными коллекциями, вполне отвечаю-
щими своему назначению, но они лишены интерактива, не знакомят с процессом 
производства, поэтому могут быть отнесены к промышленному туризму лишь 
условно. К тому же если ирбитский музей, по крайней мере, показывает технику, 
произведенную на Урале, музей в Верхней Пышме — это коллекция, прямого 
отношения к уральской промышленности не имеющая, так как там собраны 
экземпляры из самых разных мест. Музей популярен у любителей техники, но 
никак не работает на утверждение специфики региона. 

В новой Стратегии сделан явный акцент на посещение действующих пред-
приятий, в том числе с профориентационными целями. 

В рамках проекта «Единая промышленная карта» организован цикл образова-
тельных экскурсий на промышленные предприятия Свердловской области для детей 
с 1 по 11 классы. <…> С 2017 года в Свердловской области реализуется программа 
«Урок “Единая промышленная карта”», которая сочетает интерактивные уроки в классе 
и экскурсии на производства и позволяет учащимся комплексно знакомиться с про-
мышленностью региона, образовательным учреждениям эффективно реализовать 
программы ранней профессиональной ориентации и патриотического воспитания 
на материалах настоящего времени [Там же, 20]. 

Вообще слово «патриотизм» не раз встречается в новой Стратегии в связи 
с промышленным туризмом, и не только применительно к школьным экскурсиям. 
Причем в контексте не столько «любви к родине», сколько «гордости за страну». 
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«Основа бренда Свердловской области… “Урал — опорный край державы”. Дан-
ная тема способствует самоидентификации Свердловской области как сильного 
и независимого региона» [3, 46]. 

В новой Стратегии обозначена важность знакомства с мировым опытом, с тем, 
как бывшие промышленные центры превращаются в центры промышленного 
туризма в других странах. 

Урал можно сравнивать с одним из наиболее индустриальных регионов Европы — 
немецким Руром, который так же не обладает выходом к теплому морю и очевид-
ными «топовыми» мировыми достопримечательностями. Такие примеры особенно 
ценны для нас. Они доказывают, что успешное превращение индустриальных объ-
ектов в туристский продукт в постиндустриальную эпоху вполне возможно. <…>  
На территории Свердловской области сохранились промышленные объекты XVIII 
и XIX веков (в Руре подавляющая часть ревитиализации была основана на объектах 
только XX века). Подобная модель может быть доработана и применена в наших 
условиях [Там же, 29]. 

Интересно, что здесь авторы Стратегии говорят об опыте ревитализации 
старых промышленных объектов — в остальных частях документа об этом почти 
ничего не сказано. Лишь упомянуто, что заброшенных объектов у нас много и что 
они могут представлять интерес. Называются в обеих стратегиях Нижнетагиль-
ский завод-музей и Алапаевская узкоколейка, в проекте новой Стратегии добавля-
ется Сысертский завод Турчанинова и завод Строгановых в пос. Билимбай. Из них 
в таблице «Основные инвестиционные проекты в сфере туризма, запланированные 
к реализации на территории муниципальных образований на период до 2035 года» 
только «реализация проекта “Под стук колес по земле Алапаевской”» назначена 
на 2019–2021 гг. [Там же, 53]. О ревитализации других объектов информации нет, 
а множество интересных бывших промзон, которые сейчас по мере возможности 
посещаются «дикими» туристами, не упомянуто вообще.

Интересно также, что если в Стратегии 2015 г. промышленный туризм упоми-
нается как primus inter pares, то в новой Стратегии он мыслится как своего рода 
стержень, на который предписывается нанизывать все остальные темы, объекты, 
сюжеты и т. п. 

Тематические направления должны быть представлены как усиление региональной 
специфики. <…>  В качестве одного из примеров выступает тема освоения региона 
и зарождения горнодобывающей промышленности… : 

сказы Бажова как мифологизация быта заводского мира… ; 
минералогия и самоцветы как наиболее “яркие” примеры добычи богатств Урала… ; 
современное искусство как способ переосмысления промышленного наследия; 
природные объекты, преобразованные промышленным освоением… ; 
архитектура и градостроение как способ организации пространства вокруг про-

мышленных задач» [Там же, 46]. 

Таким образом, сравнение документов 2015 и 2019 гг. создания показывает, что 
в последние годы акценты в сфере развития культурно-познавательного туризма 
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явно сместились в сторону промышленной темы. Это подтверждает и факт созда-
ния силами Ростуризма и Министерства промышленности РФ Совета по развитию 
промышленного туризма в 2017 г.: «…совет ставит перед собой задачи по продви-
жению промышленных регионов как туристических мест, увеличению открытости 
предприятий, узнаваемости производимой ими продукции и продвижению их 
бренда, а также решения проблем туристической инфраструктуры» [2]. Совет был 
создан в Екатеринбурге, там же проходят ключевые его заседания. Это указывает 
на претензии Екатеринбурга и Свердловской области быть лидером в этой отрасли. 

Акцент на туристической выставке «EXPOTRAVEL 2017» (Екатеринбург) был 
сделан на развитии промышленного туризма в РФ. Ведь Урал — это крупнейший 
индустриальный центр страны, один из самых перспективных регионов в этой сфере, 
где сосредоточены как промышленные объекты, имеющие историческую ценность, 
так и современные индустриальные гиганты, представляющие интерес для туристов. 
На экспозиции «Промышленный туризм РФ» были представлены…  ООО «УГМК-
Холдинг», АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”», Белоярская 
АЭС им. И. В. Курчатова — АО «Концерн Росэнергоатом» [4]. 

Видно, что в центре внимания — действующие предприятия. Также реклами-
ровались музеи истории техники. О реставрации и ревитализации промышленных 
объектов прошлого в отчетах по работе Совета речи не идет.

Такое нежелание обращать свою активность в эту сторону объясняется в нема-
лой степени огромными материальными вложениями, которые требуются для 
того, чтобы сделать эти объекты презентабельными, удобными и безопасными для 
посещения. Финансовая отдача от этих объектов явно будет несопоставима с рас-
ходами — все-таки промышленная тематика достаточно специфична и не может 
соперничать по популярности с другими видами туризма, тем более у местного 
населения. Много написано и сказано о необходимости продвижения бывших 
промзон в тех городах и поселках, где сейчас уже нет прибыльной индустрии, 
с тем чтобы переориентировать эти депрессивные территории на туристскую 
деятельность. Однако даже в случае успешности этих проектов доходы от туризма 
будут несопоставимы с доходами, которые давал работающий завод. Отчасти это 
связано с сезонностью загруженности объекта — большинство промзон, даже если 
их облагородить, будут доступны для комфортного показа лишь в теплый период 
времени, который на Среднем Урале невелик. Так что население все равно будет 
уезжать, а город — деградировать. В результате анализа реальных обстоятельств 
можно сделать вывод, что благородная миссия «поднять» и «вдохнуть новую 
жизнь» в бывший промышленный регион выглядит не очень выполнимой.

Это не значит, однако, что не нужно вкладываться в сохранение промышлен-
ного наследия области и оставить попытки сделать его мировым достоянием. 
Наоборот, на наш взгляд, это как раз та задача, которая должна быть приори-
тетной в планах по развитию индустриального туризма. При всем признании 
того, насколько это затратный проект, нужно понимать и то, что неработающие 
промышленные объекты, наряду с действующими предприятиями, составляют 
специфику региона, являются одной из его козырных карт — это нечто такое, чего 



208 УРАЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ

больше нет нигде. Еще одна проблема и дополнительный довод — материальные 
объекты, которые никем не используются или используются недолжным образом, 
разрушаются и скоро могут быть полностью утрачены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правительство области уделяет 
значительное внимание развитию промышленного туризма в регионе, и это 
внимание год от года обретает более конкретное воплощение. В Стратегии раз-
вития туризма 2015 г. промышленный туризм предполагалось развивать наряду 
с другим отраслями, но перечень объектов и план мероприятий показывали, что 
люди, ответственные за туризм в регионе, не вполне ясно представляли себе, что 
относится к промышленному туризму и как с этим работать. Новая Стратегия 
демонстрирует гораздо более четкую позицию, перечень объектов индустриаль-
ного показа и инвестиционных проектов выглядит конкретнее, а промышленная 
тема декларируется как смыслообразующая для прочих туристических иници-
атив. В этом есть плюс для промышленного туризма, но такая категоричность 
выглядит все же сомнительно: не приведет ли этот перекос к забвению некоторых 
не менее характерных для Урала тем и сюжетов. Пришло осознание важности 
комбинированных турпродуктов, а также того, что промышленная тематика 
хорошо продвигается в связке с интересными акциями (событийный туризм), 
должна предполагать интерактив (мастер-классы, «добыча» минералов и т. п.). 
Промышленный туризм как бы монополизируется Свердловской областью, о чем 
свидетельствует факт создания Совета по развитию промышленного туризма 
в Екатеринбурге при активном участии Уральской ассоциации туризма. Как 
новая Стратегия, так и Совет призывают к вовлечению в туризм действующих 
предприятий, развитию профориентационного туризма для школьников, реали-
зации идеи патриотического воспитания — стимулирования чувства гордости 
за промышленную мощь страны в целом и Урала в частности. 

В то же время изученные документы свидетельствуют о том, что поддержка 
оказывается или ее планируется оказать главным образом уже и так успешным 
действующим предприятиям и музеям. В планах на реализацию не стоит музее-
фикация бывших промзон и объектов индустриального наследия (исключение — 
Алапаевская узкоколейка), которые составляют главную промышленную специ-
фику региона. Так же сохраняется факт неравномерного участия районов области 
в общем процессе. Привлекательные внешне, разрекламированные и включенные 
в активную культурную жизнь объекты сосредоточены в Екатеринбурге и его 
ближайших окрестностях, за пределами этого условного кольца — лишь несколько 
мест, которые выглядят далеко не столь эффектно и гораздо хуже обеспечены 
инфраструктурой, хотя не менее интересны по сути. Указывая отдельные города 
как достойные внимания (Нижний Тагил, Сысерть, Алапаевск, Ирбит, Билимбай), 
стратегии не содержат конкретных предложений и планов по их модернизации 
и активному включению в культурно-познавательный и событийный туризм. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье проведен анализ качественного и количественного состава студентов меди-
цинского факультета Уральского университета в 1920–1924 гг. Описаны быт и условия 
занятий на медицинском факультете, а также дискуссии по поводу перевода меди-
цинского факультета из Екатеринбурга в Пермский государственный университет. 
Показано, что образовательный процесс медицинского факультета в Екатеринбурге 
строился на основе учебных планов дореволюционных медицинских факультетов Рос-
сии. Сделан вывод, что перевод медицинского факультета в Пермский университет был 
единственным правильным решением в то время, поскольку это позволило сохранить 
высшее медицинское образование на Урале.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медицинский факультет; Уральский университет; Пермский 
университет; студенчество; Гражданская война; новая экономическая политика.

До революции 1917 г. на Урале не было высших учебных заведений. Между тем 
огромный промышленный регион нуждался в квалифицированных кадрах инже-
неров, врачей, педагогов, деятелей культуры. Уже на рубеже XIX–XX вв. остро 
стоял вопрос и о подготовке медицинских кадров. Отметим, что в начале XX в. 
на территории Пермской губернии проживало более 3 млн чел., при этом меди-
цинские нужды населения обслуживали 182 врача, в том числе 28 стоматологов, 
которые работали в 172 больницах земского, заводского типа или вели частную 
практику (расчет по материалам: ГАПК (Гос. архив Пермского края). Ф. 143. Оп. 1. 
Д. 706. Л. 706]. Этого количества медицинского персонала высшей квалифика-
ции явно не хватало. Так, во втором городе Пермской губернии, Екатеринбурге, 
в 1917 г. проживало более 60 тыс. чел., их медицинские нужды обслуживало всего 
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25 врачей. В Российской империи врачей готовили 9 университетов, на которых 
действовали медицинские факультеты. В конце XIX в. на них обучалось примерно 
5 тыс. студентов, большинство окончивших медицинские факультеты предпочи-
тали работать и устраивать свою жизнь в центральных и южных регионах России, 
а медвежьих углов — Урала и Сибири молодые врачи избегали.

Вопрос об организации высшей школы на Урале, которая готовила бы медиков 
высшей квалификации, поднимался еще в конце XIX в., но все проекты и попытки 
создать учебное заведение университетского типа оставались без ответа. Мировая 
война сделала возможным открытие первого университета в крае. В 1915–1916 гг. 
на Урал началась эвакуация Дерптского университета. Пермь и Екатеринбург 
рассматривались как центры, которые могли бы его принять. В декабре 1915 г. 
директор земско-городского родильного дома г. Екатеринбурга доктор медицины 
А. М. Новиков обратился с письмом в Министерство народного просвещения, 
предлагая эвакуировать этот университет в г. Екатеринбург [2, 6]. Победила энер-
гичная позиция пермяков, и университет был эвакуирован в Прикамье. Среди 
факультетов, которые отправились на Урал, был и медицинский. Первого октября 
1916 г. в г. Перми состоялось торжественное открытие университета, начались 
занятия и на медицинском факультете. В 1917 г. Пермский университет был 
преобразован в самостоятельный, его медицинский факультет положил начало 
подготовке высших медицинских кадров на Урале.

Последующая Гражданская война развалила всю систему образования в реги-
оне, в том числе уничтожила и зачатки высшего медицинского образования. После 
утверждения советской власти летом 1919 г. на Урале появились возможности 
возродить систему образования на новых принципах. В 1919–1921 гг. в ходе 
административно-территориальных разукрупнений Пермская губерния была 
разделена на несколько более мелких территориальных образований. В это время 
происходит усиление г. Екатеринбурга как регионального центра, в котором 
и объединяется вся работа по возрождению экономики и культурной жизни края. 
В Екатеринбурге начали работать управленческие структуры с прямым подчи-
нением центру (областное бюро ЦК РКП(б) на Урале, Уральское промышленное 
бюро ВСНХ, Уралбюро ВЦСПС и др.). В 1919 г. был создан Уральский областной 
отдел здравоохранения с прямым подчинением Наркомату здравоохранения 
РСФСР. Все центральные ведомства стали строить свою работу с Уралом через 
областных уполномоченных в Екатеринбурге.

Уже в конце 1919 г. руководящие областные органы поднимают вопрос о соз-
дании в г. Екатеринбурге университета. Это предложение долго обсуждалось 
в центре и на Урале, только весной 1920 г. региональные власти вплотную стали 
заниматься этим вопросом. Среди многочисленных проектов нового университета 
преобладали прежде всего те, которые учитывали потребности горнозаводского 
края, т. е. областные власти предполагали создание высшей технической школы 
или инженерного университета. К лету 1920 г. проявилось другое, более широкое, 
видение высшей школы в Екатеринбурге: было предложено организовать Ураль-
ский университет в составе агрономического, физико-математического, медицин-
ского, горного факультетов, а также факультета общественных наук. 19 октября 
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1920 г. на заседании Совнаркома РСФСР был подписан декрет об утверждении 
Уральского университета как государственного вуза в г. Екатеринбурге в составе 
рабочего, медицинского, горного и политехнического, физико-математического, 
естественно-географического, сельскохозяйственного факультетов и факультета 
общественных наук [3, 8]. Занятия в Уральском университете (тогда его называли 
УГУ) начались осенью 1920 г. Отметим, что проекты создания высшего учебного 
заведения университетского типа такого масштаба на Урале отражали револю-
ционную эйфорию центральных и региональных властей, которая не имела под 
собой соответствующей материальной, финансовой, информационной базы. 

Началу занятий на медицинском факультете предшествовала большая под-
готовительная работа. По рекомендации Наркомздрава в Екатеринбург прибыл 
прекрасный организатор и врач профессор И. Н. Кавалеров, который и возгла-
вил всю подготовительную работу по организации факультета, а затем стал его 
первым деканом, он параллельно возглавлял кафедру пропедевтики внутренних 
болезней, заведовал терапевтическо-хирургической клиникой. Проблем в связи  
с организацией факультета было много. Нужно было создать общий учебный 
план и разработать учебные программы по ведущим медицинским направлениям, 
найти кадры преподавателей, учебные помещения и оборудование, обеспечить 
места в общежитиях и пайки для студентов-медиков, договориться с клиниче-
скими базами для практических занятий и многое другое. Наконец, надо было 
организовать первый набор студентов.

Летом 1920 г. в местной прессе появились объявления о приеме заявлений 
абитуриентов на медицинский факультет. Предполагалось к началу занятий уком-
плектовать четыре курса: первый курс — за счет обычных абитуриентов, которые 
хотели бы стать врачами, третий и четвертый курсы — за счет студентов, которые 
ранее учились в медицинских вузах, но прервали учебу по каким-либо причинам. 
На старшие курсы также принимались фельдшера и лекпомы с практическим 
опытом (лекпомы — лекари, помощники врачей, в то время промежуточная 
медицинская квалификация меду санитаром и фельдшером). Для поступления 
на медицинский факультет требовалось представить документы об окончании 
7-летней школы или 8 классов гимназии. Для поступления все абитуриенты пред-
ставляли направления государственных, партийных и комсомольских органов, 
а также профсоюзов и лечебных учреждений. Для военнослужащих Красной 
армии требовалась рекомендация армейских структур [ГАСО (Гос. архив Сверд-
ловской области). Ф. 17. Оп. 1. Д. 581. Л. 6–7]. К сожалению, заявлений на медфак 
поступило мало. Осуществить первый набор 1920 г. помогло Советское государ-
ство. В августе 1920 г. вышло постановление Совета труда и обороны от 23 июля 
и приказ Реввоенсовета № 1403 о демобилизации студентов-медиков и направ-
лении их в медицинские школы для завершения образования [ГАСО. Ф. 1196. 
Оп. 1. Д. 37, Л. 14]. На медицинский факультет сразу хлынул поток абитуриентов 
из армии, и комплектование студенческого коллектива было быстро закончено. 
Уже в сентябре 1920 г., раньше, чем на других факультетах, на медфаке начались 
занятия. Как тогда было принято, на торжественном акте открытия факультета 
был исполнен партийный гимн «Интернационал». По сути, это означало начало 
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фактической работы всего университета. В октябре начали работу рабочий, гор-
ный и политехнический факультеты. В конце 1920 г. в Уральском университете 
обучалось 1800 студентов. На медфаке в это время были зарегистрированы 538 
студентов. По численности студентов медфак оставался самым большим [3, 10]. 

И. Н. Кавалерову удалось подобрать замечательный состав преподавателей — 
энтузиастов медицинского дела. В год образования медфака еще продолжалась 
Гражданская война, в Екатеринбурге было всего 12 врачей, многие из них доста-
точно критически относились к советской власти. Несмотря на идейные раз-
ногласия, заведующий здравотделом Екатеринбургской губернии большевик 
И. С. Белостокский и начальник санитарного отдела при Уральском военном 
округе большевик В. А. Анищенко, кадеты — врач дерматолог И. А. Левин и доктор 
медицины Н. А. Миславский приложили все силы и организаторские способ-
ности для создания нового факультета. В 1920–1923 гг. на медфаке сложился 
педагогический коллектив, насчитывающий примерно 60 врачей, фельдшеров, 
преподавателей и лаборантов. Среди них было 13 профессоров, которые при-
ехали в Екатеринбург по приглашению уральских властей или по направлению 
Наркомздрава РСФСР. В 1923 г. количество профессорского состава увеличи-
лось до 21 чел. Среди преподавателей особой любовью студентов пользовались: 
А. М. Новиков, профессор кафедры акушерства и гинекологии, член правления 
УГУ; Л. М. Ратнер, профессор кафедры хирургии и хирургической патологии, 
заведующий терапевтическо-хирургической клиникой; В. К. Шамарин, профес-
сор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, замдекана 
факультета; В. О. Клер, сын известного краеведа и основателя УОЛЕ, профессор 
кафедры биологии, заведующий кабинетом и лабораторией зоологии; Л. И. Ааро-
нович, профессор кафедры кожно-венерологических болезней, исполнявший 
обязанности декана медфака в 1922–1923 гг.; В. Н. Русских, организатор и про-
фессор кафедры диагностики нервных болезней, заведующий клиникой нервных 
болезней при Уральском университете (в 1920–1924 гг. он был председателем 
предметной терапевтической комиссии); Г. В. Сегалин, профессор, преподаватель 
кафедры нервных болезней в 1920–1924 гг. (впервые в СССР он стал вести курс 
«Психофизиология труда», а в 1924 г. организовал лабораторию психотехники 
и экспериментальной психологии при Уральском университете); А. И. Удинцев, 
преподавал пропедевтику внутренних болезней и был известен в Екатеринбурге 
как талантливый диагност, в 1921 г. он был избран профессором по кафедре диаг-
ностики, частной патологии и терапии медицинского факультета Уральского 
университета. Среди других преподавателей следует упомянуть М. Л. Шапиро-
Аронштам, ассистента кафедры физиологической химии, Л. Г. Перетц, ассистента 
кафедры физиологии, и его младшего брата, В. Г. Перетц, преподавателя медфака 
и ассистента гинекологической клиники, А. А. Любутина, ассистента кафедры 
фармакологии [4] (также см.: Преподаватели медицинского факультета УГУ // 
Коллекция док. Свердл. обл. музея истории медицины. Ед. хр. 2020].

Программа обучения на медицинском факультете была рассчитана на 5 лет 
и первые два года предполагала изучение естественных дисциплин. На первых 
курсах читались физика, неорганическая, органическая и медицинская химия, 
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ботаника, зоология, гистология, фармация, фармакогнозия. Главными предме-
тами на первом курсе оставались анатомия и физиология. В конце двухгодичного 
обучения студенты сдавали «полулекарский экзамен» и могли выполнять функ-
ции фельдшеров. Последние три года они обучались клиническим дисциплинам 
и практической медицине в больницах и медицинских лабораториях: среди 
основных были патология и патологическая анатомия, пропедевтика внутрен-
них болезней и общая терапия, топографическая и общая хирургия, акушерство 
и гинекология и др. Упор делался на отработку практических мануальных навыков. 
По завершении образования они сдавали выпускные экзамены и получали диплом 
врача [ГАСО. Ф. 1196. Оп. 1. Д. 37. Л. 2]. Нагрузка преподавательского состава 
составляла 18 часов в неделю по специальным и клиническим предметам и 24 часа 
в неделю по естественным и общеобразовательным дисциплинам [ГАСО. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 952. Л. 8]. Эта программа, в несколько урезанном виде, повторяла учеб-
ные программы подготовки врачей в дореволюционных университетах России.

Занятия уже в первом семестре выявили низкую образовательную подготовку 
поступивших, особенно армейских лекпомов и студентов, пришедших из школ 
второй ступени (в то время школы второй ступени давали 7-летнее образование). 
Это стало общей проблемой УГУ. Как отмечали документы тех лет, образова-
тельная подготовка студентов была чрезвычайно низкая, они не могли овладеть 
знаниями по химии, физике, естествознанию в объеме дореволюционной школы. 
Чтобы хоть как-то исправить положение, было принято решение всемерно рас-
ширить рабфак и ввести 3-месячные подготовительные курсы, в том числе и на 
медфаке. В начале 1921 г. на медфаке были организованы подготовительные курсы, 
на которых учились 58 чел. [ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 952. Л. 4; Д. 606. Л. 27]. На под-
готовительных курсах изучались физика, математика, химия в объеме гимнази-
ческого курса, необходимого для освоения естественных дисциплин на первых 
курсах медфака. В целом в 1921 г. в УГУ училось 2399 студентов. Медицинский 
факультет оставался самым большим после рабочего факультета, на котором 
училось 690 студентов. Для сравнения: на геологоразведочном факультете было 
224 студента, на рудничном — 120 [5, 214–215].

На медицинский факультет поступали разные студенты в возрасте 17–30 лет. 
Большинство имели определенный жизненный опыт, участвовали в войнах 
и революции и приходили в учебные аудитории по направлениям советских, пар-
тийных органов или медицинских учреждений. Были молодые юноши и девушки, 
окончившие школы второй ступени, значительной оставалась группа учащихся, 
которые работали ранее в государственных органах и медицинских учреждениях. 
Были студенты, которые пришли на факультет, имея за плечами педагогиче-
ское образование. Последние хотели получить более престижную профессию. 
В зависимости от их образования и практического опыта в медицине их распре-
деляли по курсам. Все поступавшие, кто предоставлял документы об окончании 
фельдшерских школ, зачислялись на старшие курсы. Так, в 1922 г. на факультет 
пришла студентка М. Н. Смушкевич, которая окончила фельдшерские курсы, 
воевала, была ранена и представила положительную характеристику от армейских 
структур, но документы об окончании фельдшерских курсов она представить 
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не могла, поскольку они были утеряны. По решению деканата и военного комис-
сара факультета она была зачислена на 3-й курс. Студент И. В. Алфимов учился 
в 1914 г. на 4-м курсе медицинского факультета университета в Варшаве, был 
призван в армию и получил звание зауряд-врача военного времени. Он воевал, 
попал в плен, все документы оказались утерянными. После собеседования он 
был зачислен на 4-й курс медфака УГУ [ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 580. Л. 190]. Этот 
список можно продолжить, поскольку перед факультетом была поставлена задача 
возможно большего выпуска врачей. 

Учащиеся медицинского факультета принадлежали к разным социальным 
группам советского общества, прослойка рабочей и крестьянской молодежи 
оставалась небольшой: в 1923 г. на медфаке числилось 662 студента, среди них 
выходцы из рабочих и крестьян составляли 161 чел. (24 %). Остальные были 
из семей интеллигенции или других сословий. Еще меньшей была партийно-
комсомольская прослойка — не более 7–10 % от всего контингента в разные годы 
[ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 606. Л. 137]. Это говорит о том, что в начале 1920-х гг. из-за 
острейшей нехватки специалистов-медиков на обучение принимали всех желаю-
щих, независимо от их социального статуса. Отбор студентов в советскую высшую 
школу по классовой принадлежности начнется позднее. Этим объяснялась и некая 
автономия студентов, которые не боялись высказать свою общественную позицию. 
Так, в 1920 г. на весь Екатеринбург прогремел «контрреволюционный» случай 
на медфаке. В ноябре этого года, когда факультет находился в стадии становления, 
екатеринбургская ЧК провела аресты, среди арестованных оказались и студенты 
медфака. Их товарищи организовали сбор продуктов и теплых вещей в пользу аре-
стованных. Скандал был большой. Редакция «Уральского рабочего» разразилась 
статьей, в которой обвинила УГУ в пособничестве саботажникам, спекулянтам 
и белогвардейцам, потребовала скорейшего наказания всех, кто участвовал в этом 
позорном деле [6]. На заседании правления УГУ, состоявшемся 15 ноября, члены 
правления университета осудили акцию студентов медфака и заявили, что ураль-
ский революционный университет беспощадно исторгнет из своей среды студен-
тов и преподавателей, которые пытаются использовать стены университета для 
контрреволюционной деятельности. Но нашлись и защитники. В начале декабря, 
когда разговоры о контрреволюции в УГУ притихли, в той же газете «Уральский 
рабочий» появилась заметка, в которой отмечалось, что не следует УГУ обвинять 
в контрреволюции хотя бы потому, что все студенты поступали по направлениям 
соответствующих органов власти. Корреспондент призвал к спокойному анализу 
этого инцидента и заявил, что в Уральском университете контрреволюции нет, 
надо только разобраться, для кого проводили сбор студенты-медики: для своих 
товарищей студентов и преподавателей, которые были быстро освобождены, 
или для спекулянтов и белогвардейцев [7]. Отметим, что в 1920–1923 гг. в УГУ 
не было ни одной забастовки профессоров и преподавателей высшей школы, что 
нельзя сказать о Москве и Петрограде.

Несмотря на большие усилия и подвижничество преподавательского состава, 
с момента своего открытия медфак испытывал большие сложности в организации 
образовательного процесса. Как вспоминали студенты тех лет, первые два года 



216 К СТОЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

они почти не учились. Университету выделили более 30 зданий и помещений 
по всему городу, но многие из них находились в аварийном состоянии. Считается, 
что медицинский факультет университета располагался в здании первой жен-
ской гимназии (ныне это корпус Уральского государственного педагогического 
университета, ул. Карла Либкнехта, 9), однако это не совсем так. Первоначально 
факультет начал работать в зданиях бывшей второй женской гимназии и бывшем 
епархиальном училище. В октябре 1920 г. Особая военная комиссия Приураль-
ского военного округа приняла решение передать здания рабфака и медицинского 
факультета под госпиталь, затем часть здания была занята батальоном 36-го 
пехотного полка, а один этаж был отдан под концентрационный лагерь. При 
этом на других этажах велись занятия и располагалось студенческое общежитие. 
Однако в том же октябре в студенческом общежитии от неосторожного обращения 
с железной печью сгорела почти вся крыша. В результате было надолго испор-
чено центральное отопление, сильно пострадал весь верхний этаж. После этого 
и военные отказались от этого здания, в декабре 1920 г., при непосредственном 
вмешательстве СНК РСФСР, здание было возвращено УГУ, начался его длитель-
ный и затратный ремонт, а студенты-медики переехали в здание бывшей первой 
женской гимназии. Здание епархиального училища, где ранее размещался мед-
фак, было восстановлено в 1923 г. и его заняла администрация УГУ. Но и здание 
второй женской гимназии надо было привести в порядок, поскольку в нем ранее 
располагался тифозный госпиталь [8]. Студенты сами занимались строительными 
работами, чинили мебель, перестраивали бывшие палаты в учебные аудитории. 
Здесь же на территории двора было еще одно неблагоустроенное здание, которое 
отдали медфаку под общежитие.

Большой проблемой оставалась и плохая обеспеченность образовательного 
процесса необходимыми химическими реактивами, медицинском инструмен-
тарием, лабораторной посудой и литературой. Учебников и книг не хватало, 
а многие из тех, которые удавалось достать, были на иностранном языке, и пре-
жде чем читать, приходилось мучиться с переводом. Лекции преподавателей 
печатали на гектографе. Писать студентам приходилось много, тетрадей, ручек 
и карандашей не хватало, писали на старых афишах, отмывая клей с оборотной 
стороны, или на случайно добытой бумаге. Стипендию выдавали в миллионах, но 
на них можно было купить только несколько пачек махорки. Тяжелой оставалась 
и студенческая жизнь. Питались студенты плохо. Из продуктов выдавали только 
хлеб — 400 г в день (красноармейский паек). Горячей пищи не было, столовой 
тоже. Только весной 1921 г. в помещении епархиального училища открыли сту-
денческую столовую, где можно было получить обед — суп из селедочных голов 
и кашу из непроваренной пшеницы. Студенты сами пекли лепешки из муки, ели 
пшеничную кашу и пили морковный чай. Только с 1923 г. питание студентов 
улучшилось.

Зимой 1920–1921 гг. дров факультет достать не смог, в аудиториях и обще-
житиях появились буржуйки. Пока студенты топили буржуйки, было тепло, но 
к утру вода в комнатах замерзала, чернила в аудиториях тоже. Занятия велись 
в верхней одежде. У студентов были одни валенки на троих. В аудиториях было 
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холодно, профессора читали лекции в шубах и перчатках. Приуральский военный 
округ несколько раз отпускал университету трофейное обмундирование и обувь, 
захваченные у белых. Кое-что перепадало и медицинскому факультету. Студенты-
медики ходили в английских френчах, американских обмотках, французских 
галифе и ботинках. Быт студентов также остался весьма неустроенным. В обще-
житии не было никакой мебели (кроме погнутых кроватей расформированного 
госпиталя). Электроэнергии не было, керосин достать было негде, приходилось 
пользоваться маленькими коптилками [1, 14, 17].

Студенты были вынуждены сочетать занятия с работой. Девушки работали 
в больницах санитарками и сестрами, а юноши по направлению губздрава попол-
няли дезинфекционные отряды и выезжали на борьбу с эпидемиями по всей губер-
нии. Студенты младших курсов пилили и кололи дрова, работали грузчиками, 
промышляли спекуляцией. Многие студенты, особенно члены партии, комсомола, 
профсоюза медиков, отвлекались на общественную работу по заданиям партий-
ных, комсомольских. профсоюзных органов, попадали под многочисленные тру-
довые мобилизации. Таким образом, в 1920–1922 гг. занятия на медфаке велись 
эпизодически, успеваемость оставалась невысокой, реально учились немногие. 
Образовательный процесс на медфаке стал налаживаться только с 1923 г.

Серьезной проблемой оставалась явная перегруженность факультета. В начале 
1920-х гг. на медфак принимали практически всех желающих, с каждым годом 
прием студентов расширялся. На Урале медицинского персонала катастрофически 
не хватало, и региональные власти пошли по самому простому пути — увеличили 
прием студентов. В 1920–1921 гг. на факультете обучалось 503 студента. В 1922 г. 
было принято 217 чел., а общее количество студентов-медиков составляло 414 чел., 
в 1923 г. на медфаке числилось 559 чел., а в 1924 г. — уже 640–690 [5, 215, 222]. 
Такое большое количество учащихся явно не соответствовало возможностям 
факультета, что отрицательно сказывалось на успеваемости. Студентам отка-
зывали в переводе на старшие курсы, поскольку они не набирали необходимых 
проходных баллов по всем предметам. Так, в 1923 г. на первом курсе числилось 
195 студентов, но 161 чел. из них поступили еще в 1921 г. Они должны были про-
ходить обучение на 3-м курсе, но из-за многочисленных академических задолж-
ностей продолжали числиться на первом курсе. На втором курсе числилось 
183 студента, но аттестационные баллы по успеваемости имели только 165 чел. 
Из них 63 поступили еще в первый набор 1920 г. и должны были учиться уже 
на 4-м курсе, 69 — поступили в 1921 г. и должны были учиться на 3-м курсе. На 3-м 
курсе учились 108 чел., все они поступили в 1920 г. и проходили курс обучения 
нормально. При этом только 33 студента имели высокий проходной балл и были 
аттестованы по успеваемости за 3-й курс. На 4-м курсе училось 26 чел., из них 
только 13 студентов поступили в 1920 г., т. е. прошли 1–3-й курсы обучения без 
сбоев, остальные не набрали необходимых аттестационных баллов и имели акаде-
мические задолжности. На 5-м курсе обучалось 47 чел., из них в 1920 г. поступили 
35 чел. (рассчитано по материалам: ГАСО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 589. Л. 121–131). 

Эти цифры весьма показательны, они говорят о том, что подготовка вра-
чей в начале 1920-х гг. в УГУ оставалась слабой. Факультет разрастался, и его 
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руководство сквозь пальцы смотрело на низкую успеваемость учащихся. Это 
сказалось, прежде всего, на выпусках специалистов. Всего за время существова-
ния медфака было три выпуска: студенты, принятые на 4-й курс в первом наборе 
1920 г., готовились по ускоренной программе и занимались без перерыва все 
лето 1921 г. В январе 1922 г. состоялся первый выпуск врачей — дипломы полу-
чили 10 чел. В 1923 г. состоялся второй выпуск — 43 студента медфака получили 
дипломы врачей, в 1924 г. в последнем, третьем, выпуске дипломы получили еще 
25 чел. [2, 6]. Таким образом, за годы существования в Екатеринбурге медфак УГУ 
насчитывал 640–690 учащихся, а дипломы получили только 78 специалистов. 
Безус ловно, и это было большим подспорьем для системы здравоохранения Урала, 
но никак не соответствовало амбициозным проектам регионального руководства. 
Отметим, что выпуски специалистов других факультетов УГУ были еще меньше. 
Такую ситуацию можно объяснить тяжелыми условиями подготовки специ-
алистов высшей школы в то время, а также тем, что содержать такое большое 
количество студентов было действительно очень сложно.

Пока проводилась политика военного коммунизма и студенты получали крас-
ноармейские пайки, а университет имел небольшие дотации из центра — с этим 
положением мирились. При переходе к НЭПу все университетские проблемы 
резко обострились. В ходе утверждения НЭПа, введения всеобщего режима 
экономии и перевода предприятий на хозрасчет центральные органы отказались 
от поддержки УГУ и переложили все финансирование на региональные власти. 
Весной 1922 г. медицинской факультет был снят с государственных дотаций. 
С этого момента началась работа по «ужиманию» УГУ и медфака. Сложилась 
уникальная ситуация: университет, едва успев сформироваться, начал развали-
ваться.

В 1923 г., как только образовалась Уральская область, Екатеринбург обра-
тился ко всем уральским губерниям, которые в нее входили, с просьбой о помощи 
Уральскому университету. Тюменская, Челябинская и Екатеринбургская губернии 
смогли выделить небольшие средства медфаку, и факультет был сохранен, при-
том что педагогический факультет был закрыт, а сельскохозяйственный — пере-
веден в Пермь [5, 219]. Но постоянно выделять средства на содержание медфака 
у региональных властей возможностей не было. В это время из-за сокращения 
финансирования закрывались больницы и другие медицинские учреждения, 
в стране шло сокращение вузов. К этому добавим, что Уральский университет 
уже «не котировался» в Москве: яркий пример тому — обращение руководства 
УГУ и уральских областных организаций присвоить Уральскому университету 
имя В. И. Ленина. Просьба удовлетворена не была. В конце 1923 г. в Екатеринбург 
прибыл уполномоченный Главного управления профессионально-технического 
образования Народного комиссариата просвещения РСФСР (Главпрофобра) 
Я. А. Истомин с поручением закрыть медфак или перевести его в Пермь.

В результате вспыхнула полемика между различными организациями Москвы, 
Перми и Екатеринбурга о дальнейшей судьбе факультета. Эта дискуссия про-
должалась около года. В 1923 г. образовалась новая Уральская область, которая 
территориально объединила почти весь Урал. Центром стал г. Екатеринбург, 
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и региональные власти считали, что УГУ как ведущее высшее учебное заведение 
края должен дислоцироваться в Екатеринбурге. Работники областного отдела 
здравоохранения, во главе которого стоял И. С. Белостокский, рассматривали 
перевод медфака в Пермь как окончательный развал УГУ. Их аргументы сводились 
к следующему: Екатеринбург стал областным центром, по численности населения 
он больше Перми, в нем больше лечебных заведений, которые остро нуждаются 
в квалифицированных медицинских кадрах, если закрыть медфак, можно закрыть 
и университет. В городе больше промышленных и иных предприятий народнохо-
зяйственного значения, чем в Перми, это способствует развитию медицины сани-
тарии и профзаболеваний. Содержание медфака в Екатеринбурге дешевле, чем 
в Перми. Материальное и финансовое положение медфака в 1924 г. некатастро-
фично и более устойчиво, чем в 1921–1922 гг. Наконец, в Екатеринбурге работают 
квалифицированные кадры профессоров и преподавателей, достигнута договорен-
ность о приезде в Екатеринбург новых крупных ученых-медиков: бактериолога 
И. И. Степанова-Григорьева, биолога Ростовцева, психиатра Шумкова, ученика 
В. М. Бехтерева [ЦДООСО (Центр документации общественных организаций 
Свердловской области). Ф. 4. Оп. 2. Д. 547. Л. 19]. Позицию Екатеринбургского 
облздравотдела поддержали руководство УГУ, областной профсоюз медработни-
ков, ряд городских руководителей. Особое негодование выражали студенты. Как 
вспоминал С. М. Бриль, выпускник медфака 1924 г., несколько попыток высту-
плений Я. Истомина на общих собраниях с разъяснениями по поводу перевода 
факультета в Пермь или его закрытия вызвали гнев студентов, которые заполняли 
залы собраний до отказа и пытались заявить о своем протесте и не дать говорить 
представителю Главпрофобра [1, 21].

Для рассмотрения вопроса была образована специальная комиссия, в которую 
вошли представители областных органов. Комиссию возглавил Я. А. Истомин. 
Члены комиссии детально обследовали научное, кадровое, информационное, мате-
риально-техническое и финансовое положение и возможности двух факультетов. 
Обсуждения выливались в дискуссии, в которых часто брали верх местнические 
настроения. В период полемики о будущем медфака в ноябре 1923 г. прошел вто-
рой выпуск врачей. Этому событию постарались придать особый характер, было 
проведено торжественное собрание всего УГУ. Выпускникам давали напутствия 
представители городских медучреждений и профсоюза медработников, звучал 
«Интернационал». 

Страсти накались настолько, что в течение зимы 1923 г. — весны 1924 г. пре-
зидиум облисполкома три раза рассматривал вопрос о целесообразности перевода 
медфака в Пермь. На этих заседаниях было отмечено, что вопрос о слиянии двух 
однородных факультетов назрел давно, и в нынешних условиях содержание двух 
медфаков на Урале — непозволительная расточительность. Вопрос для обсуж-
дения только один: где оставить объединенный медфак, в Перми или в Екате-
ринбурге? Тщательно взвесив все доводы, президиум облисполкома Уральской 
области высказался за перевод медфака в Пермь.

Пермский университет имел больше площадей для проживания и обучения 
студентов, больше специализированных кафедр и оборудования. (В Екатеринбурге 
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медфак располагал 24 кафедрами, на которых преподавал 21 профессор, в Перми 
было 37 медицинских кафедр, где работали 35 профессоров.) Оснащение боль-
шинства кафедр и лабораторий в Перми было лучше, чем в Екатеринбурге 
(особенно отмечалось превосходство по оборудованию и преподавательскому 
составу кафедры нормальной и патологической анатомии, физиологии, социаль-
ной гигиены). Анатомический музей, биологическая и химические лаборатории 
в Перми также были лучше, чем в Екатеринбурге. Химико-фармацевтическое 
отделение Пермского государственного университета (ПГУ) имело большие 
штаты и налаженное снабжение, по оборудованию и кадрам оно считалось вто-
рым среди медфаков РСФСР; кафедры физики, ботаники, зоологии также имели 
лучшее оборудование и больше учебных аудиторий, чем в УГУ. В Пермском 
университете была большая библиотека. Наконец, в Перми медфак располагал 
собственной клиникой и сотрудничал с бактериологическим институтом, кото-
рый насчитывал 35-летнюю историю и имел признание не только в России, но 
и за рубежом. Решение было однозначно: пропускные способности Пермского 
медфака значительно выше, перевод студентов из Екатеринбурга в Пермь можно 
будет провести быстро и безболезненно [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 547. Л. 15]. 
В данную полемику вмешался и центр. В дискуссии о выборе места для медфака 
Москва высказалась однозначно: на Урале должен быть только один медфак, 
в Пермском университете. В августе 1924 г. на заседании комиссии Уралобкома 
РКП(б) И. С. Белостокский озвучил текст постановления СНК РСФСР о пере-
воде екатеринбургского медфака в г. Пермь и включении его в состав Пермского 
университета [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 547. Л. 86]. С этого момента полемика 
прекратилась и началась работа по переводу студентов на медфаки Пермского 
и Омского университетов. 

В целом это решение было правильным. В 1925 г., после того как медицинский 
факультет был переведен в Пермь, в университете осталось всего три факультета: 
горный, химико-металлургический и лесопромышленный. В мае 1925 г. из-за 
недостатка финансирования Уральский государственный университет был закрыт, 
а высшая медицинская школа на Урале была сохранена. Высшее медицинское 
образование в г. Свердловске было возрождено в 1931 г., когда был открыт Сверд-
ловский государственный медицинский институт.

В заключение отметим, что в исключительно трудных условиях екатерин-
бургский медфак подготовил многих прекрасных специалистов, которые внесли 
большой клад в развитие здравоохранения на Урале. Его выпускник П. С. Катаев 
стал первым ректором Свердловского государственного медицинского института 
(СГМИ), А. В. Бочаров — директором Свердловского кожно-венерологического 
института, И. М. Немченко — главным врачом Челябинского туберкулезного 
диспасера, М. И. Назаров — главным врачом Челябинского онкологического 
диспансера, А. А. Печенкин — заведующим кафедрой нервных болезней Перм-
ского медицинского университета, С. М. Бриль, И. М. Ворошилин, Н. И. Григо-
рьева, Е. Н. Федоров — заведующими кафедрами Свердловского медицинского 
института. Этот список можно продолжить. Отметим также, что преподаватели 
екатеринбургского медфака накопили большой опыт преподавания медицинских 
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дисциплин, который широко использовался в СГМИ на протяжении 1930-х — 
начала 1940-х гг. 
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Bulatova E. V. Cognitive and Discursive Practices of the Addressee of News Pre-Election PR-Texts .........6
The article is devoted to the analysis of cognitive and discursive practices of the addressee of news pre-election 
publications. They have a number of features due to the specifi cs of the discourse aimed at forming a favorable 
communication environment for the basic subject of PR. The analysis of cognitive and discursive practices 
of communicants is a necessary condition for constructing an integral frame-slot structure of dominant discursive 
concepts and determining the perlocutive effect of publication.

K e y w o r d s: cognitive and discursive practice; pre-election PR-texts; dominant discursive concept; frame-slot 
concept model; perlocutive effect of publication.

Oleshko V. F., Buchanan А. O. Modern Press as a Form of Refl ection of Communicative and Cultural 
Memory (following the example of Russian-language Newspapers in the USA) ...............................19
The article deals with the problems of the infl uence of Russian-language content of print media on the life 
of foreign compatriots. The authors use Russian-language Newspapers published in Texas, USA as an empirical 
basis. They prove that this type of media is under the conditions of widespread digitization of content. It is not 
only one of the forms of refl ection of communicative and cultural memory of the audience, but it appears to be 
a factor that affects directly the socio-cultural identity of society’s representatives. The Russian-language press, 
as evidenced by the content analysis conducted by the authors, becomes at the same time a platform for the 
integration of American and Russian culture, mentality and traditions.

K e y w o r d s: globalization; Newspapers; communicative and cultural memory; identity; text; themes; genres; 
professional culture of a journalist; mentality; traditions.

Simakova S. I. Visual Media — Implementation of Aesthetic Potential of Journalistic Materials ..............30
Having formulated the goal of the study — to consider the implementation of the aesthetic potential of journalistic 
materials through a visual media image, the author is consistently moving towards its implementation. The article 
consists of several interconnected parts, each of which is a logical continuation and addition of the previous 
one. The author mark out three different stages of the communication development: oral, verbal and visual. 
It substantiates the advantages of the visual era and visual image. There are examples of using a visual image 
when transmitting information — journalistic materials published on on the AIF.ru website containing this kind 
of image. Positive aspects, typical mistakes and shortcomings are noted.

K e y w o r d s: visuality; visual content; visual image; visual media image; visual rotation; infographics; infor-
mation society; media culture; media image; media aesthetics; photography.

Amirov V. M. Ideological “Brotherly People” in Russian Journalistic Discourse of Ukrainian and 
Georgian South Ossetian Confl icts ........................................................................................................37
The peculiarities of the functioning of the ideologue “brotherly people” in the journalistic discourse of the Ukrai-
nian and Georgian South Ossetian confl icts are presented with the help of numerous examples of publications 
of the Russian media. The method of critical discourse analysis is used. It shows the uniqueness of the functioning 
of this ideologue in the texts of the Russian media on confl ict issues and personal blogs of journalists is marked 
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out. The differences in the use of ideologue in the two armed confl icts resulting from historical, ethno religious 
and political factors have been identifi ed and described.

K e y w o r d s: war; journalism; discourse; ideology; armed confl ict.

Volkomorov V. A. Contemporary Media Mediated Communicative Practices of Russian Digital Natives...44
There is a review of latest researches of media mediated communicative practices of digital natives, Z genera-
tion is presented. The defi nition of media based communicative practices is provided. Opinions of Russian and 
international scholars regarding country based limits of digital natives generation are presented. Recommenda-
tions for mass media as a result of the review are provided. 

K e y w o r d s: Z generation; digital generation; social media; mass media; communicative practices; social 
practices.

Kazachkova A. Yu., Kruglova L. A. Musical Reality Shows on Russian Television (2017–2018) ..............48
The article explores the specifi cs of reality TV shows on the Russian TV segment following the example 
of the New Star Factory (Muz TV) and SONGs (TNT) projects. The study contains a comprehensive analysis 
of the content of television program data for the period 2017–2018, demonstrates the results of comparative 
analysis of the formats of television projects, explores the production technology of musical reality shows, their 
means of screen expressiveness and the interactive component of the show. The authors consider the prospects 
of musical reality shows in the Russian audiovisual industry and the extent of its impact on the audience. The ar-
ticle will be useful to media researchers, television journalists, teachers and students of journalism departments.

K e y w o r d s: TV journalism; reality shows; production technology; means of screen expressiveness; inter-
active function; formats.

Makarenko E. Yu. Children’s Illustrated Magazine: Content Strategies and Technologies .........................60
The study actualizes the need to study the process of socialization of the younger generation using children’s 
media. The author reveals the importance of media processes in children’s development of the modern world, 
its traditions and innovations in the context of national children’s illustrated magazines, the importance 
of developing optimal concepts of these publications taking into account the peculiarities of children’s 
psychology and perception. The article analyzes the equivalent system factors for optimizing children’s 
magazines, the relationship of children’s publications with such relevant phenomena as children’s media 
brand and marketing, which ensure the media publicity of the processes of socialization of the younger 
generation. It is shown that the information resources of children’s media, which main goal is to provide 
conditions for creating a unifi ed concept and publicity, are designed to absorb dynamically the intellectual 
potential of society, updated in the process of social creativity. This, in turns, provides the needs of social-
ization of the younger generation.

K e y w o r d s: children’s illustrated magazines; typological structure; visualization; socialization; information 
potential.

LITERARY STUDIES

Abolina T. M. The Image of Princess Vera in the First Illustrations to the Novel by M. Y. Lermontov 
“The Hero of Our Time” ......................................................................................................................74
We consider the pool of the fi rst artists who turned in their work to the image of Princess Vera from the novel 
“Hero of our time” by M. Y. Lermontov. For the fi rst time, the iconography of the heroine is traced on the material 
of pre-revolutionary graphics. In order to achieve this goal, the illustrations for the story “Princess Mary” created 
by artists M. E. Andriolli, P. P. Sokolov and M. A. Zichy are analyzed. It is revealed that the only illustration 
by M. E. Andriolli was commissioned by the album’s publisher. The composition of P. P. Sokolov is original, 
but the images of female characters in it are not distinguished by elegance. The works of M. A. Zichi, in turn, 
represent a whole series of sketches and ready-made illustrations, in which the artist managed to approach the 
poetics of the Lopukhinsky cycle.

K e y w o r d s: M. Y. Lermontov; “Hero of our time”; female images; illustration; M. E. Andriolli; P. P. Sokolov; 
M. A. Zichi; V. A. Lopukhina; Lopukhinsky cycle.
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Chernyshov M. R. The Introduction of Temporal Motifs in the Exposition of Literary Serial Detective ...86
The article is devoted to one of the particular aspects of the poetics of literary serial detective — it studies 
the introduction of temporary motifs in the beginning part of the text, the exposition, in order to demonstrate 
the formula nature of these motifs corresponding to the formula of the genre. Descriptive and statisti-
cal methods of research are used. The material include classic English and American XIX–XX centuries 
detective series: Edgar Allan Poe (three stories about Dupin), Arthur Conan Doyle (works about Sherlock 
Holmes), Agatha Christie (the series about Poirot and captain Hastings) and Rex Stout (novels about Nero 
Wolfe and Archie Goodwin), based on the common plot and narrative situation: the narrator is a friend and 
assistant of the protagonist, detective.

The presentation of the results of the analysis is carried out in two main aspects: fi rst, the motives that 
make up the time coordinates in the expositions (year, time of year, month, day of week, time of day, hours 
and minutes, meal as a marker of time, reference to historical and biographical events) are considered separately, 
and then stable formulaic combinations of these motives are distinguished, often fastened by constant pronouns, 
adverbs and numerals; in the fi rst case, translations are cited in order to make the reading easier, in the second 
case – the English language originals are provided. 

The analysis has revealed some author’s peculiarities regarding the use of temporary motives, that can be 
explained by both individual preferences of writers and differences in the literary attitudes of the heroes narrators. 
The results of the study can be used by the translators and editors who need to know the particular aspects 
of the macro-context of detective series when working on their separate parts.

K e y w o r d s: detective fi ction; literary formulas; formulaic genres; literary series; cycle; plot and narrative 
situation; narrative exposition; Edgar Allan Poe; Arthur Conan Doyle; Agatha Christie; Rex Stout.

CULTURE STUDIES

Kirillova N. B. Infoesthetics of Modern Mediaculture. Stating the Problem ..............................................96
The object of research is modern media culture, and the subject is its information aesthetics as a codifi er of reality 
and a new paradigm of humanitarian knowledge. The author focuses on three periods in the development of media 
culture: modernism, postmodernism and “computer centrism”, which emerged in the era of globalization and digi-
talization. Particular attention is paid to screen forms of info aesthetics as the most popular in he 21st century.

K e y w o r d s: media culture; information aesthetics; code; reality codifi er; “computer centrism”; language 
of new media.

Nikolaev R. M., Popov E. A. The Soviet Cultural Identity: between Tradition and Innovation (based 
on the materials of the period of the Great Patriotic War)..................................................................101
The article is devoted to the actualization of Russian traditional cultural values and the infl uence this process had 
on the formation of a new Soviet cultural identity during the World War II (Great Patriotic War) and in the pre-
war years. The problem of transformation of the Russian traditional values during the military confrontation is 
analyzed. The role of traditional symbols of culture as well as cultural innovation in building the Soviet cultural 
identity is examined.

K e y w o r d s: cultural identity; traditional values; cultural memory; Soviet culture; war of cultures; tradition 
and innovation.

Stepanchuk Yu. A. Humanities Between the Digit and the Meaning: the Role of Humanistic Disciplines 
in Digital Society ................................................................................................................................112
In the modern world of digital culture, the issue of the future of humanitarian knowledge is becoming more 
acute. Critics of traditional humanitarianism accuse it of ineffi ciency and inability to adapt to modern society; 
proponents argue that it is humanitarian knowledge combined with practice that can help solve the problems 
of a digital society. The article deals with several interrelated aspects of this problem, including issues of criti-
cal evaluation of technical systems, interaction of humanitarian and technical knowledge, the role of digital 
culture and digital positivism.

K e y w o r d s: digital culture; humanitarian knowledge; Humanities; digital positivism; digital society; Internet; 
digital humanitarianism. 
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Kapkan M. V., Likhacheva L. S. Etiquette Norms and Communicative Practices of Using Greeting 
Cards in Contemporary Russian Culture ............................................................................................120
The article is devoted to the transformations of the etiquette rules and communicative practices of using greeting 
cards in a visual age. The authors propose a hypothesis that the practice of written congratulations experiences 
a shift from the writing of congratulatory text to the choice of an image. This hypothesis is tested by a pilot 
sociological survey using distributed questionnaire and based on a multistage sampling. The results show that 
in contemporary Russian culture greeting cards the parity between image and text remains, while the main idea 
is transmitted via the latter. The greeting card is still regarded as an important element of greeting accompany-
ing a gift. Greeting cards are used mainly for maintaining informal relations. However, the emotional intention 
of the greeting card is maintained throughout shorter period than before being realized only in the situation 
of gift giving and congratulation.

K e y w o r d s: greeting card; etiquette; visuality; contemporary Russian culture; congratulation; norms; com-
municative practices.

Aslanova N. M. Sociocultural Aspects of the Contemporary Political Humour and Satire in Italy ..........129
The article concerns the peculiarities of the political humour and satire within the framework of the contemporary 
Italian political culture. Due to the political crisis of the late 20th century the image of the Italian politicians 
has undergone severe alterations, being associated with negative stereotypes. Referring to the political humour 
and satire, the Italians endeavour to control the political power, reveal the government`s ineffi ciency and its 
discrepancy with the nation`s values and ideals. Appealing to the example of the political cartoons dedicated 
to the former Prime Minister of Italy M. Renzi, the author defi nes the infl uence of the sociocultural factors 
and regional features on the contemporary political humour and political culture of Italy. 

K e y w o r d s: political cartoons; political humour and satire; sociocultural peculiarities; political culture 
of Italy; cultural studies.

Medvedev A. V. Sistine Madonna: Dialogue of Artists in the Dynamics of History or 
About the Dialogism of Art ................................................................................................................138
The article analyzes the perception of a work of art in the dynamics of historical changes. Attention is drawn 
to the fact that the existing world of art is an equal source of new works of art, along with real reality. The art 
world is an endless conversation of individual art worlds that allows art to fulfi ll its cognitive mission. 

K e y w o r d s: Sistine Madonna; art; dialogue; dialogicity of art; dynamics of history.

PSYCHOLOGY

Klimenskikh M. V., Lebedeva J. V., Maltsev A. V. Psychological and Pedagogical Resource of Teching 
and Professional Activity Concept in the Conditions of Digital Learning at the University. Part 2. 
Educational and Professional Motivation and Estimate .....................................................................143
This study is a continuation of a theoretical research of the methodological foundations of modern digital learning. 
The authors analyse the basic principles of organizing e-learning in the context of ideas of traditional for Russian 
pedagogy and psychology an «activity approach». This part of the research is focused on such the signifi cant 
components of the educational process as motivation for learning and assessment of learning. In face-to face 
education and in e-learning format these phenomena play an important role and connected with the problem 
of effectiveness of educational interventions. They have a psychological basis founded on the individual psy-
chological characteristics of the audience, which must be taken into all formats of training.

K e y w o r d s: massive open online courses; educational activity approach; educational and professional moti-
vation; assessment in educational and professional activities; psychological characteristics of students; digital 
pedagogy; learning success.

Permiakova M. E., Savchenko A. G., Ershova I. А. The Connections Between Happiness, Subjective 
Loneliness, Individualism and Interpersonal Relationships of Senior School Students ....................149
In the following study the results of the empirical research of the connection between the feeling of happi-
ness and subjective loneliness, individualism/collectivism and satisfaction with interpersonal relationships 
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of senior school students are presented. The sample (n=120) consists of 16–17 year-old Suvorov Military School 
and gymnasium students. Overall, negative correlation between feeling of happiness and the level of subjective 
loneliness was established on the sample. Positive correlations were identifi ed between feeling of happiness 
and satisfaction of relationships with family, friends and classmates. Correlation with all three relationship 
subjects were identifi ed referring to the female students. As for the male students, the feeling of happiness is 
connected only to the satisfaction of relationships with friends and classmates; regarding the Suvorov Military 
School students, only to the satisfaction of relationship with their friends. Hypothesis of the connection between 
the feeling of happiness and individualism/collectivism has not been confi rmed.

K e y w o r d s: happiness; loneliness; individualism; collectivism; interpersonal relationships; senior school 
students.

Sergeeva T. B., Borisov G. I. Relationship of Satisfaction of Life Quality and Individual Characteristics 
of Working and Non Working Pensioners ...........................................................................................158
The article presents the results of the comparative empirical study of satisfaction of life quality at a late age 
regarding the people with different types of professional occupation. The correlations of satisfaction of life qual-
ity and individual characteristics of working pensioners, non working pensioners and persons of pre retirement 
age were identifi ed. Other results show the role of general, intellectual and psychomotor activity as a predictor 
of life satisfaction.

K e y w o r d s: old age; satisfaction of life quality; individual characteristics; personal mobility; professional 
employment.

EDUCATION: CHALLENGES OF THE MODERN WORLD

Zborovsky G. E. Educational Failure: Key Problems of the Conception ...................................................170
The article describes the main thesis of the conception of educational failure of school and University students 
regarding general and vocational education. Among these provisions, we consider the social and scientifi c back-
ground of the concept, the key concepts, primarily educational failure and human capital, the object and subject 
of the concept, its purpose and Central problem, and the features of the concept in question. It reveals not only 
its theoretical signifi cance, but also the practical consequences of solving the analysed problems.

K e y w o r d s: educational failure; human capital and its transfer; educational failure as a dynamic phenomenon; 
main stages and criteria of educational failure; contradictions and features of the concept.

Bannikova L. N. Comparative Analysis of Educational Strategies of Future Engineers in Modern 
Education Formats ..............................................................................................................................180
The article analyzes the features of the formation of educational strategies of students of engineering programs 
of regional universities in Russia and Hungary. The presence of conditions for the implementation of non linear 
educational strategies, such as the variety of forms of higher education, the active practice of international 
exchange, the creation of conditions for combining work and study are equally signifi cant for all respondents. 
The differences in the implementation of these opportunities among students of the Ural and Hungarian uni-
versities were revealed.

K e y w o r d s: educational strategy; engineering education; students; motives of choice; university.

Ambarova P. A., Nemirovskii M. V. New Approaches to Vocational Guidance at School 
in the Changing World of Professions ................................................................................................188
Effective professional orientation of school students is considered as a prerequisite for their professional self-
determination and achieving a state of success in the fi eld of professional education. The barriers that prevent 
modern Russian schools from coping with the task of vocational guidance for school students are shown. Among 
them are overloaded teachers, undeveloped network links with universities, colleges, labour organizations, 
word force fl uidity, and others. The author reveals the institutional prerequisites for developing new approaches 
to school career guidance. The article analyses the foreign experience of implementing vocational guidance 
for schoolchildren and shows its connection with their educational success.
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action in the secondary education system.

URAL CONTEXT

Dobreytsina L. E. Industrial Tourism in the Sverdlovsk Region: the Main Vectors of Development 
(in Accordance with Offi cial Documents) ..........................................................................................200
The article presents the analysis of the offi cial documents indicated the main vectors, problems and perspec-
tives of the industrial tourism in Sverdlovsk region from the point of its signifi cance for the regional culture. 
Industrial tourism becomes sense-forming, brand for the region. The main focus is linked to the introduction 
of the tourist to actual achievements of current industrial state and visiting the best working plants and factories. 
Poor condition of the industrial heritage, especially on the periphery remains a problem. 
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the Ural region.

CELEBRATING THE URAL UNIEVERSITY´S CENTENARY

Shaposhnikov G. N. The Medical School of the Ural University ..............................................................210
The article analyzes the qualitative and quantitative characteristics of the student body of the medical school 
of the Ural University in 1920–1924. It describes the life and conditions of classes at the medical school, as 
well as discussions about the transfer of the medical school from Yekaterinburg to the Perm State University. 
Among the main conclusions, it is noted that the educational process at the medical school in Yekaterinburg 
was based on the curricula of pre revolutionary medical schools in Russia, the transfer of the medical school 
to the Perm University was the only correct decision at the time, since it allowed to preserve higher medical 
education in the Urals.

K e y w o r d s: medical school; the Ural University; the Perm University; students; civil war; the new economic 
policy.
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не публиковавшийся ранее (представленный только в наше издание) (см. ниже требования 
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3. Редакция на основании представленной внешней рецензии и заключения назначенного 
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