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Ю. В. Чемякин

Многотиражки и современные корпоративные медиа:
основные сходства и отличия
Многие исследователи считают советскую многотиражную прессу главной и непосредственной предшественницей современных корпоративных СМИ России. Но является ли такая точка зрения достаточно обоснованной? В чем заключаются сходства,
а в чем — отличия этих СМИ? Какой опыт советской «низовой» печати может быть
в той или иной мере востребован современными корпоративными медиа, а какой уже
неактуален? На эти вопросы и пытается ответить автор статьи.
К л ю ч е в ы е с л о в а: корпоративные медиа; многотиражные газеты; советская пресса;
заводская печать.

Основным и непосредственным предшественником современных корпоративных медиа (КМ) России большинство исследователей считает многотиражные
издания (МИ) советского периода. Это были издания (преимущественно газеты),
издававшиеся на предприятиях, в учебных заведениях и иных организациях. Под
корпоративными медиа мы понимаем СМИ, отражающие интересы конкретных
корпораций-учредителей, издающиеся по их инициативе, способствующие их
развитию, решению стоящих перед ними задач.
Появившиеся в начале 1920-х гг. многотиражные издания сыграли немалую
роль в индустриализации страны. Многотиражная («низовая») печать заняла
важное место в системе советской прессы, явилась, с одной стороны, трибуной
для сотен тысяч рабочих, с другой — эффективным средством официальной пропаганды и агитации.

Чемякин Юрий Владимирович — кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры
периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета (e-mail:
chemyakin1977@yandex.ru).
© Чемякин Ю. В., 2020
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«Многотиражки возникали не только на существующих предприятиях,
но и практически на каждом крупном строительном объекте. Как отмечалось
на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г., эти газеты вовлекали в общественную
жизнь “наиболее отсталые слои пролетариата”» [8, 62]. Уже в первой половине
1920-х гг. фабрично-заводская печать служила своеобразным ядром для активного формирования рабселькоровского движения. На страницах многотиражных
газет развиваются различные формы организационно-массовой работы, в которые
были вовлечены, без преувеличения, миллионы людей. Этапом наивысшего расцвета «многотиражек» можно назвать 70–80-е гг. Уже в 1972 г. в стране выходили
4 694 многотиражных газеты с общим годовым тиражом около 424 млн экз. Они
охватывали значительную часть трудовых коллективов — крупные предприятия,
стройки, колхозы и совхозы, учебные заведения и т. д. [1, 4]. За семь десятилетий
советской власти многотиражная пресса выработала свои традиции, накопила
богатый и разнообразный опыт.
Но действительно ли МИ можно считать непосредственными предшественниками современных корпоративных медиа? В чем заключаются их сходства,
а в чем — отличия? Какой опыт советской «низовой» печати может быть в той
или иной мере востребован современными корпоративными медиа, а какой уже
неактуален?
Кто касается сходств, о которых чаще всего и говорят, то они достаточно
очевидны. Как и МИ, современные КМ выходят на конкретных предприятиях
и предназначены обычно для людей, которые имеют какое-то отношение к ним.
Также мы согласны с исследователями, которые пишут о сходстве некоторых
функций этих типов прессы [2, 12]. Классические функции советской прессы —
коллективного агитатора, организатора и пропагандиста вполне применимы,
с «поправкой на современность», ко многим корпоративным СМИ. Знание
опыта советской прессы может оказаться полезным для редакторов и сотрудников КМ.
Однако очевидно, что этот опыт нельзя полностью и в неизменном виде
применить в современных условиях, тем более ко всей (весьма разнообразной)
корпоративной прессе России.
Дело не только в том, что технологии ушли далеко вперед и сейчас есть такие
средства корпоративной коммуникации, которых в советское время быть не могло:
корпоративные сайты, интранет-порталы, блоги, сетевые издания, аккаунты
в соцсетях, электронные журналы, приложения для мобильных устройств и т. д.
И даже не в том, что редакции печатных КМ используют более качественную
бумагу и полноцветную печать, новые методы обработки и подачи информации,
привлечения внимания читателей, значительно отличающиеся от тех, что были
в советское время.
Речь идет, прежде всего, о более фундаментальных вещах.
Существуют различия в основных целях, функциях рассматриваемых типов
прессы, в том, чьи интересы они представляют. Это обусловливает и ряд других
серьезных различий, касающихся аудитории СМИ, форматов изданий, тематики,
специфики подачи информации.
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Как мы уже выяснили, КМ отражают интересы конкретных компаний-учредителей, издаются по их инициативе, способствуют решению стоящих перед ними
задач. Что касается советских многотиражек — было бы неправильно утверждать,
что они отражали только интересы конкретных предприятий. Они, скорее, были
проводниками политики и идеологии КПСС на уровне отдельных предприятий.
Каких-либо собственных интересов и ценностей, не вписывающихся в рамки
партийно-государственной идеологии, у советских изданий быть не могло.
И в этом отношении многотиражки схожи с главным печатным органом Советского Союза — газетой «Правда».
«Что касается фабрично-заводской печати советского периода, то, по моему
мнению, ее нельзя считать, как это делают некоторые исследователи, прямой или
наиболее близкой предшественницей корпоративной прессы, — пишет профессор
М. М. Ковалева. — Основанием для такого утверждения является то, что у изданий,
выходивших при советских промышленных предприятиях, и современных корпоративных СМИ, имеются очень серьезные содержательные и функциональные различия, обусловленные неразвитостью рыночных отношений в период существования
партийно-советской печати» [4, 20]. Исследователь Д. Л. Стровский также считает,
что современная корпоративная пресса «не идентична некогда существовавшей
многотиражной прессе», которая выполняла «по существу те же функции, что и вся
партийная пресса того времени». Многотиражная печать по степени своих полномочий замыкала вертикальную цепочку партийных СМИ. По принципиальным
вопросам (тематике, жанровому своеобразию и т. д.) она практически не отличалась
от прессы «более высокого» уровня, полагает Дмитрий Стровский [9, 24].
Неудивительно, что инициаторами создания МИ и их учредителями выступали, как правило, местные партийные комитеты, обычно совместно с проф
комами, заводоуправлениями и т. д. Так, например, газета «Магнитогорский
металл» была в 1950-х гг. «органом парткома, профкома и заводоуправления»
Магнитогорского металлургического комбината (г. Магнитогорск Челябинской
области). При этом очевидно, что именно представители компартии — «руководящей и направляющей силы» страны — играли ключевую роль в формировании
редакционной политики. Недаром среди соучредителей изданий на первом месте
всегда стоял именно партийный комитет.
Отличия в основном субъекте коммуникации обусловливают и функциональные отличия между МИ и КМ, несмотря на схожесть некоторых упомянутых
функций. Так, пропагандистская (идеологическая) функция характерна не для
всех современных КМ (многие из них служат, например, исключительно средствами оперативного информирования). Да и идеология, конечно, транслируется
сейчас совсем другая (причем уже не «одна на всех», в каждой компании она имеет
свою специфику). Важными функциями многих современных КМ являются
коммерческая (рекламная), маркетинговая функции, функция привлечения/
удержания клиентов компании. У советских же многотиражек данные функции
практически отсутствовали.
Это определяет и аудиторные отличия МИ и КМ. Многотиражки советского
времени были рассчитаны почти исключительно на внутреннюю аудиторию
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(сотрудников предприятий, организаций), тогда как значительная доля КМ
ориентирована на внешнюю аудиторию: клиентов или партнеров. «Конкуренция
в различных сферах жизни привела к сегментации рынка и к стремлению бизнеса
воздействовать на различные аудиторные слои» [9, 24].
Отметим также, что издания B2B (для деловых партнеров) обычно имеют
журнальный формат (в большей мере позволяющем реализовать имиджевую
и аналитическую функции). Значительная часть изданий для клиентов и даже
для сотрудников, особенно для менеджеров среднего и высшего звена, а также
корпоративных отраслевых изданий тоже являются журналами, нередко очень
качественными, прекрасно оформленными (например, журнал Трубной металлургической компании (ТМК) «YourTube» или издание Российских железных
дорог «РЖД-партнер»). «Компании сферы услуг (банки, аудит и консалтинг,
транспорт и связь, FMCG и ритейл) предпочитают издавать журналы» [5, 17].
Да и, например, среди участников Рейтинга корпоративных изданий промышленных компаний, который уже десятый год подряд проводит портал «Управление
производством», в 2019 г. журналы составляли не менее одной трети [6]. Таким
образом, корпоративные СМИ вносят серьезный вклад в развитие и разнообразие журнальной прессы России. Советские же многотиражки почти все были
газетами.
Отличия в тематике между МИ и КМ тоже довольно существенны. Наряду
с освещением жизни конкретных предприятий, значительное место в советской
«низовой» печати отводилось политической тематике, общесоюзным, городским,
районным проблемам. Так, например, лишь одна треть первой полосы газеты
«Машиностроитель» (органа парткома, завкома профсоюза и заводоуправления
Уралвагонзавода) от 27 февраля 1958 г. посвящена заводским делам. Остальное
место занимают обращение комсомольского актива «Ко всем комсомольцам
и молодежи Дзержинского района» (г. Нижнего Тагила Свердловской области)
и материалы, посвященные выборам в Верховный Совет СССР. Такая расширенная, политизированная тематика многотиражек обусловлена спецификой
учредителя МИ и тем, что советские предприятия были гораздо более тесно связаны с государством, зависимы от него, чем большинство современных компаний
и предприятий.
Очевидно, что подобный интерес к большой политике и социальным проблемам, к событиям федерального масштаба не характерен для современных КМ.
Подавляющее большинство из них являются специализированными, а иногда
и узкоспециализированными изданиями, полностью сосредоточенными на жизни
и достижениях конкретных компаний, товарах или услугах этих компаний.
Обычным явлением в советской многотиражной прессе были критические
материалы, освещающие различные производственные, бытовые проблемы:
недобросовестность и безответственность некоторых сотрудников, пьянство
и лодырничество, недовыполнение плана отдельными цехами, несоблюдение
правил техники безопасности на производстве и т. д. Например, газета «Сталинец» (одна из предшественниц существующего ныне издания УрФУ «Уральский
федеральный») в 1940-х гг. поименно «пригвождала к позорному столбу» старост
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групп и сотрудников университета, которые не ходят на субботники, «отлынивают» от уборки урожая на колхозных полях и т. д.
Учитывая, что многотиражки издавались парткомами, критике могли подвергаться даже представители руководства предприятий. Это нехарактерно для
современных КМ, как и критический пафос, проблемный подход к явлениям
и событиям.
Одной из важных функций корпоративных СМИ является имиджевая, предус
матривающая создание позитивного образа компании в глазах общественности.
Поэтому острые проблемные материалы нечасто встретишь на страницах КМ.
Публикующиеся почти в каждом номере газеты «Под прицелом» оборонного
предприятия «Завод № 9» (г. Екатеринбург) критические материалы о разных
недочетах и нарушениях (неправильно оборудованные рабочие места и уголки для
отдыха, курение в неположенных местах, фиктивные больничные, воровство деталей и т. д.) — это скорее яркое исключение из «правил поведения» современных
корпоративных СМИ. Озабоченные в основном задачами формирования имиджа
и «связанные» жесткими корпоративными правилами редакции КМ стараются
публиковать позитивные, «победные» или, в крайнем случае, нейтрально-информационные материалы, касающиеся деятельности компаний-учредителей.
В советское время сам термин «имидж» не использовался. О создании положительного образа в прессе, разумеется, заботились, но, прежде всего, речь шла
о позитивном образе партии и Советского государства.
Таким образом, мы выявили, что советские многотиражные газеты и современные корпоративные медиа, наряду со схожими чертами, имеют и немало
отличий, в том числе существенных. По сути, это разные типы прессы. И можно
сказать, что многотиражная печать больше относится к истории журналистики
и массовых коммуникаций.
Вместе с тем мы все же считаем дискуссионным мнение профессора
М. М. Ковалевой о том, что фабрично-заводская печать советского периода
не может считаться «прямой или наиболее близкой предшественницей корпоративной прессы». На наш взгляд, несмотря на все отличия, как раз она является
наиболее близкой предшественницей КМ. Правда, с двумя оговорками. Во-первых,
в широком смысле предшественницей корпоративной прессы, действительно,
может считаться вся партийная печать СССР. Хотя именно у многотиражек
больше схожих черт с КМ, не говоря уж о том, что многие нынешние заводские,
вузовские и прочие корпоративные издания «родились» в советские годы в качестве многотиражных изданий. Во-вторых, предшественниками современной
корпоративной прессы России можно считать не только отечественные издания,
но и прессу западных компаний, открывших представительства у нас в стране
в последнее десятилетие XX в. [10, 83]. Вместе с ними в нашу страну проникла
корпоративная пресса европейского и американского образца, которая тоже оказала влияние на формирование российских корпоративных медиа.
Отечественные КМ продолжают активно развиваться. И можно утверждать,
что одна часть корпоративных изданий в значительной мере наследует традиции советских многотиражек, а вторая часть ориентируется на передовой опыт
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западных КМ и «большой прессы», отечественной и зарубежной. К первым
относятся прежде всего многие заводские газеты, возникшие в советские годы,
например, основанная в 1946 г. газета Соликамского магниевого завода «Магниевик» или созданная в 1954 г. газета Чусовского металлургического завода
«Чусовской металлург». Впрочем, и некоторые заводские газеты, основанные
уже в 1990-х или 2000-х гг., в вопросах подачи информации, оформления, судя
по всему, ориентируются на опыт многотиражной прессы. Так, поздравляя
в прошлом году с 25-летием редакцию газеты «Огнеупорщик» (издание ОАО
«Первоуральский динасовый завод»), депутат Государственной думы РФ Зелимхан Муцоев небезосновательно отметил, что это издание сумело «сохранить
лучшие традиции заводской многотиражки» [3]. В плане оформления, подачи
информации «Огнеупорщик» можно считать даже более консервативным изданием, чем некоторые газеты, возникшие во времена СССР. Пресса такого рода
зачастую использует черно-белую печать или один добавочный цвет. Хотя есть
уже немало и полноцветных заводских газет. Именно такие издания до сих пор
нередко называют «многотиражками» [3, 7].
К изданиям второго типа, ориентирующимся на передовой современный
опыт «большой прессы» и зарубежных КМ, в основном относятся издания, возникшие уже в XXI в. «с нуля». Это, как правило, издания (нередко — журналы),
представляющие новые фирмы, корпорации или целые отрасли (IT-технологии,
сотовая связь, индустрия красоты, страховые, банковские услуги), которые
в советское время не были развиты. В качестве примеров можно привести журнал «RenLife» (страховая компания «Ренессанс Жизнь»), журнал «Anima-time»
(уральская группа компаний «ANIMA-холдинг»), газету «Вестник Ростелекома»
(ООО «Телеком-4») и многие другие СМИ. К этому же второму типу российских
КМ можно, безусловно, отнести издания для пассажиров авиакомпаний (так
называемые «бортовые журналы», или «инфлайт-издания»), а также печатные
медиа крупных и наиболее «продвинутых» энергетических, производственных
компаний, например, журнал «YourTube» (ТМК) или газету «Вестник РусГидро»
(энергетический холдинг «РусГидро»). Упомянутые корпоративные медиа имеют
мало общего с советскими многотиражками. Это полноцветные качественные
издания, использующие современные методы подачи информации, печатающиеся
зачастую на дорогой мелованной бумаге.
Если для изданий первого типа опыт советской многотиражной прессы может
быть достаточно важен и интересен (конечно, с учетом современных реалий),
то для изданий второго типа его вряд ли можно считать актуальным. При этом
подчеркнем, что мы не склонны один из этих типов российской корпоративной
прессы считать «лучшим», а другой — «худшим». Каждый из них имеет полное
право на существование, каждый выполняет свои задачи и удовлетворяет информационные потребности своих читателей. Значительную долю читательской аудитории газет — наследников традиций многотиражек составляют люди старшего
возраста, привыкшие к подобной прессе еще с советских времен. Костяк аудитории изданий второго типа составляют люди более молодые, предпочитающие
современную подачу информации в СМИ. И любое КМ в определенной мере
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отражает сложившуюся в компании (на предприятии) корпоративную культуру,
а виды корпоративных культур бывают разные.
Отметим, что многие наследники традиций многотиражных изданий начинают
ориентироваться и на высокие современные стандарты прессы: используют более
продвинутые методы подачи информации, дизайн, оформление изданий, создают
электронные версии и т. д. Среди такого рода изданий — и газеты крупнейших
промышленных предприятий Урала. Например, выходящая с 1932 г. газета Уралмашзавода «За тяжелое машиностроение» или издающаяся с того же года газета
Уралвагонзавода «Машиностроитель». Кстати, всего в Свердловской области
издается порядка 300 заводских газет [7].
Конечно, корпоративные медиа России в своем развитии сталкиваются
с целым рядом проблем (кадровых, финансовых, организационных и прочих),
испытывают вместе со своими предприятиями-учредителями тяготы экономических кризисов, европейско-американских санкций и т. д. И, конечно, среди российских КМ есть издания очень разного уровня качества. Но можно утверждать,
что несмотря ни на что российская корпоративная пресса за последние 15 лет
сделала колоссальный шаг вперед. Она развивалась и развивается успешнее, чем
практически любой другой тип печатных СМИ. Этому способствует и острая
потребность бизнеса в эффективных средствах корпоративной коммуникации,
и периодически проводимые отраслевые и иные конференции, конкурсы корпоративных изданий, и активная деятельность компаний, предлагающих услуги
по созданию высококлассных КМ «на заказ», и преподаваемые в ряде российских
вузов курсы по корпоративной прессе.
На заре XXI в. едва ли не все КМ напоминали «боевые листки», качественный
уровень которых был очень далек от уровня «настоящих» средств массовой информации. Сейчас же ведущие корпоративные издания России в плане содержания,
дизайна и оформления уже не уступают качественным представителям «большой
прессы», даже зачастую превосходят их по некоторым параметрам.
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Блогосфера как способ самопрезентации и развития 
творческого потенциала репортера
В сфере массмедиа сегодня интернет стал самой влиятельной площадкой распространения контента, а блоги, социальные сети и мессенджеры — платформой для полноценного маркетинга и продвижения журналистского продукта. Эту тенденцию одни
эксперты считают положительной, другие — губительной. В статье рассматриваются
особенности блогинга ведущих российских репортеров и то, как сетевая активность
оптимизирует их профессиональную деятельность.
К л ю ч е в ы е с л о в а: блог; СМИ; репортер; социальные сети.

Новая цифровая действительность стремительно и бесповоротно влияет
на нашу жизнь. Интернет глубоко пустил корни и пророс в повседневность так,
что люди начали играть по его правилам. Для современного человека стремление
быть в режиме онлайн встало в ряд с базовыми потребностями. Это указывает
на тотальные перемены в современном обществе, влияние технологий и мировой
сети на все сферы жизни. Что уж говорить о журналистике, суть которой определяют не только сами работники СМИ, государственные структуры и аудитория,
но и мировые технические тренды.
Несколько лет назад Рунет накрыла «волна» нового формата коммуникации — социальных сетей, где и начал расцветать блог. По мнению автора статьи
«Блоги как форма общественной коммуникации» Д. С. Мамутовой, блоги стали
конкурентами традиционным СМИ, потому что их отличают «оперативность,
частное мнение, эмоциональность при оценке события или факта, мгновенная
реакция, сопереживание, полное отсутствие цензуры, как внешней, так и внут
ренней, диалоговость, открытость, доверительные отношения между адресатом
и адресантом» [6].
В то же время современная традиционная журналистика переходит в соцсети
и блогпространства как раз затем, чтобы частично перенять эти функции и привлечь аудиторию. Появление блогплощадок повлияло на все процессы работы
с информацией. С увеличением конкуренции в сфере создания медийного продукта СМИ стали работать на новых скоростях, чтобы первыми захватить внимание аудитории.
Такие перемены позволяют назвать блоги и социальные сети «альтернативными медиа», т. е. новыми площадками создания и распространения общественно
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значимой информации с функциями гражданской журналистики и платформы
общественной коммуникации.
Об альтернативных медиа как о важном феномене медиасреды в России
заговорили еще в нулевых годах. Блогосфера в нашей стране начала активно
развиваться в 2006 г. и стала «настоящим интернет-фурором для российской
медиасистемы» [12].
В связи со стремительными переменами в медиапространстве современные
теоретики сосредоточились на изучении феномена блогосферы и ее положения
относительно традиционных СМИ. В последние годы в научных сборниках вышло
немало статей, посвященных этой теме. Авторы работ размышляют над тем, какое
положение занимают блоги среди площадок распространения информационного контента (С. Р. Давлетшина. «Перспективы развития традиционных СМИ
в условиях конкуренции с социальными медиа»), ставят под вопрос возможность
взаимодействия профессиональной и гражданской журналистики (А. И. Соловьев.
«Массмедиа и блоги, традиционная и гражданская журналистика: взаимодействие
и дополнение друг друга»), дают социолингвистическую оценку (М. О. Кочеткова, И. В. Тубалова. «Динамика развития блога как жанра дискурса блогосферы:
социолингвистический аспект»), а также рассматривают жанровую специфику
публикаций в блогах (И. В. Показаньева. «Теоретическое осмысление основ тревел-
блогинга. Функциональные отличия тревел-блогера и тревел-журналиста»).
Изменения в журналистике отмечают и практики, которые также делятся
своими наблюдениями. В первом выпуске журнала «Журналист» за 2020 г.
по традиции была опубликована статья о главных переменах в профессиональной
среде ближайшего будущего. В «трендах новых медиа-2020» авторы выделили
пять пунктов, одним из которых стал тезис о «политизации соцсетей и карающих
алгоритмах». «Журналист» пишет, что сегодня «…медиаплатформы — соцсети
и мессенджеры — получили тотальный контроль над формированием информационной повестки огромной аудитории. И через эту повестку — управление ее
настроением, решениями, мотивами — обрели право выбора, кого пускать к этой
аудитории, а кого ограничивать в доступе и по каким правилам» [7].
О переменах в профессии из-за давления социальных сетей говорил на встрече
со студентами факультета журналистики УрФУ 2 декабря 2019 г. главный редактор
радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он отметил, что на информационном
рынке появился еще один конкурент журналисту — сам потребитель. «Что случилось, когда появились соцсети? Изменилось социальное поведение. Люди ищут
в соцсетях что-то для себя, и люди сами же являются производителями контента,
производителями товара», — объяснил Алексей Алексеевич [4]. Современные
реалии диктуют свои стандарты: с появлением свободных блоговых пространств,
которые с недавних пор стали еще и приносить реальный денежный доход,
журналисты все чаще выходят со своим словом не только на страницы родных
изданий, но и в социальные сети. Алексей Венедиктов, кстати, заметил, что для
редакторов крупных российских СМИ количество подписчиков в социальных
сетях у потенциального сотрудника стало почти таким же серьезным аргументом
при принятии на работу, как и профессиональные навыки.
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По мнению исследователя Д. С. Мамутовой, сегодня «...блог является самостоятельным творчеством в новом, теперь уже общенародном производстве массовой
информации. Вчерашнюю информационную картину мира писали государственные и коммерческие структуры пером журналистов. Сегодня на это полотно
наносят индивидуальные мазки простые граждане, каждый из которых вносит
в общее отражение частичку своего мироощущения, создавая тем самым пеструю
картину действительности современного мира и национальных обществ» [6].
Именно поэтому популярный тезис о том, что «человек не существует, если
его нет в социальных сетях», особенно актуален для всех производителей медиа
продукта. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным на медиарынке,
сотруднику любого СМИ необходимо активно использовать интернет-платформы,
наращивать свое влияние на аудиторию и быть «в тренде» общественного дискурса, тем самым повышая свою значимость как профессионала.

Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Живой Журнал»
как альтернативные медиа
В ходе исследования рассмотрены четыре веб-площадки, которые активно
используют российские репортеры. Каждая из них имеет свои преимущества для
развития журналистских аккаунтов. (Мы не берем во внимание мессенджеры,
так как это относительно новый метод распространения информации.) Основное
внимание уделено блогам и социальным сетям, которые работают более десяти
лет: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Живой Журнал».
Instagram, по данным интернет-агентства Relevant, занимает пятое место среди
всех социальных сетей в России [8]. Изначально данный сервис, разработанный
и выпущенный в 2010 г., использовался только для публикации фотографий
и кратких подписей под ними. Спустя десятилетие приложение получило функции
социальной сети: увеличилось количество допустимых знаков в тексте, появилась
возможность отправлять личные сообщения, выкладывать 60-секундные видео.
Исследователи Д. Д. Соломатин и В. А. Соловьев в своей работе «Блогинг как
катализатор журналистики в медиасистеме России» пишут, что Instagram «набирает популярность в качестве лайфстайл блогплощадки, где люди демонстрируют
и продают не конкретные вещи или отзывы, а целые образы, стили, жизненные
модули и даже собственные мысли и навыки». К тому же, по их словам, Instagram
имеет самую простую модель монетизации для пользователей [12]. Эти характеристики позволили использовать данное приложение в качестве блога, чем
и воспользовались многие российские и зарубежные журналисты.
Facebook позволяет создать профиль с информацией о себе, фотографиями,
видеозаписями и «стеной», где пользователи размещают какие-либо публикации.
В этой соцсети можно обмениваться сообщениями, добавлять друзей и создавать сообщества. В России эта социальная сеть особо популярна у миллениалов
и людей более старшего поколения. Кроме того, здесь «обитает» практически все
профессиональное журналистское сообщество. Для СМИ эта площадка стала
одним из инструментов работы, так как большинство медийных личностей,
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политиков и звезд шоу-бизнеса активно делятся эксклюзивной информацией
на своих страницах, что может стать инфоповодом для публикаций.
«ВКонтакте» — самая популярная российская социальная сеть, работающая
по тому же принципу, что и Facebook: у пользователя есть собственный профиль,
возможность вести индивидуальные и групповые переписки, создавать сообщества, пользоваться мультимедиа. Согласно данным агентства Relevant, «ВКонтакте» занял второе место среди альтернативных медиа в Рунете после YouTube [8].
Что говорит об огромном влиянии этой социальной сети на аудиторию. Большую
часть информации население получает именно через эту площадку посредством
различных пабликов. Именно поэтому практически каждое отечественное СМИ
имеет свою группу во «ВКонтакте» для общения с аудиторией и SMM-политики.
Подавляющая часть пользователей — подростки и молодые люди до 35 лет.
«Живой Журнал» (или Live Journal) — одна из первых блогплатформ в России. Сюда постепенно перебралась значительная часть аудитории традиционных
СМИ. Поэтому ЖЖ стал популярным и в среде профессиональных журналистов,
которые «научились не только публиковать в блогах материалы из своих изданий,
но и пользоваться блогами в качестве источников представления персональной
информации». При этом «Живой Журнал» «превратился в “новое новостное медиа”
со своими собственными рейтингами» [12]. Эта социальная сеть работает как «электронный дневник»: пользователи публикуют свои записи и комментируют чужие.

Особенности ведения блогов профессиональными репортерами
Мы обратились к блогам трех ведущих российских репортеров: Дмитрия
Соколова-Митрича, Марины Ахмедовой и Евгении Волунковой, чтобы получить
ответы на следующие вопросы:
1. В каких социальных сетях присутствует репортер?
2. В чем специфика ведения журналистом страниц в различных соцсетях?
3. Какова тематика постов в приведенных социальных сетях?
4. Каковы стилевые особенности информации на странице репортера?
5. Какие задачи решает журналист с помощью данной социальной сети?
Дмитрий Соколов-Митрич работал в журнале «Русский репортер», а в 2015 г.
основал лабораторию «Однажды». Сегодня Д. В. Соколов-Митрич активно присутствует во всех рассматриваемых нами социальных сетях. Репортер завел свою
страницу в Instagram, где выкладывает фотографии природы или членов семьи
с короткими подписями, разъясняющими картинку. Например: «Гатчина» — под
фотографией родного города.
В «Живом Журнале» Соколов-Митрич создал страницу под ником Smitrich
в декабре 2005 г. До сих пор он регулярно пополняет ленту новыми записями.
Однако в последние годы Дмитрий все чаще появляется в Facebook. Эта социальная сеть позволяет оперативнее делиться информацией или репостить записи
других пользователей. Важную роль в предпочтениях репортера играет количество
подписчиков: Facebook значительно выделяется — более 22,5 тыс. фолловеров,
«ВКонтакте» — 1236, «Живой Журнал» — 403 (по данным на 9.03.2020). Теперь
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ЖЖ и «ВКонтакте» репортер ведет по одному принципу: переносит самые важные
посты из Facebook на эти платформы, чтобы увеличить общий охват аудитории.
При этом журналист учитывает специфику площадки: траектория ведения страниц в социальных сетях немного отличается от ЖЖ-блога. Во-первых, во «ВКонтакте» и Facebook Соколов-Митрич чаще выставляет менее значимые новости,
шутки или репосты из своих или чужих публикаций. Во-вторых, посты, кочующие
из его ЖЖ-блога в другие социальные сети, сопровождаются иллюстрациями.
Круг тем в публикациях Соколова-Митрича в основном касается рабочих
моментов. Раньше журналист рассказывал про свои материалы, прикреплял
ссылки на сайты СМИ, публиковал какие-то подробности, которые не вошли
в текст, и комментарии по поводу проделанной работы. Например, под заголовком «“И чайник сказал утюгу...” Моя колонка в “Вечерней Москве”» журналист
дал несколько первых предложений из текста и ссылку на публикацию. Когда
он поменял свой статус с «рядового» репортера на вольного предпринимателя,
темами его блоговых записей стали собственные журналистские проекты. Так,
в октябре 2019 г. его лента пестрила сообщениями о журналистском форуме
«МедиаИнтенсив» и его новом собственном СМИ Bombus.me.
Другая категория постов в блогах касается темы «профессия». СоколовМитрич рассуждает об особенностях журналистской работы: «Все-таки писать
публицистику намного легче, чем репортаж, очерк или расследование. Все свое —
в голове, легче сконцентрироваться, не давит большой объем информации, цифирь
и все такое» [9].
Одной из самых острых журналистских тем в блоге Соколова-Митрича
является свобода слова в России. Частота постов журналиста на этот счет зависит от инфоповода, которым может стать высказывание какой-либо медийной
персоны, событие в журналистском пространстве или публикация материала,
где поднимается этот вопрос. Например, после выхода интервью Юрия Дудя
с Андреем Колесниковым Соколов-Митрич опубликовал большой пост со своими
рассуждениями: «В России нет цензуры. Если бы она была, не было бы Дудя. При
новых информационных технологиях говорить о недостатке свободы слова так
же смешно, как в автомобильном веке кричать о транспортном коллапсе в связи
с нехваткой овса» [11].
Также репортер делится своим мнением по поводу каких-то важных событий
и выходит на диалог со своими читателями. Например, во время протестов в Екатеринбурге против строительства храма в сквере у театра драмы Соколов-Митрич
написал несколько публикаций: «С одной стороны, прикольно, конечно, когда
рассерженные горожане побеждают инерцию властей. Но с другой — это будет
еще и победа одних граждан над другими, меньшинства над большинством» [10].
Иногда темой постов в блоге Соколова-Митрича становится личная жизнь
и увлечения. Среди постов можно найти юмористические этюды или зарисовки
из повседневности: «Главное, чтоб теперь, когда мы, наконец, проводили эту
неправильную зиму, вслед за ней не пришла правильная» [10].
Стиль публикаций в блоге Дмитрия Соколова-Митрича разговорный, но
благодаря отточенному годами слогу создается ощущение, что это специальная

18

Журналистика и массовые коммуникации

колонка в СМИ. Его тексты тяготеют к аналитике за счет аргументации. В качестве стилевых приемов журналист чаще всего использует метафору («А с этими
стеклопакетами в квартирах теперь резко-континентальный климат», «стеклопакетная революция»), разговорную лексику («хрен», «зашкварное»), эпитеты
(«деликатное проветривание», «элегантный перепад»).
Марина Ахмедова — один из ведущих журналистов «Русского репортера».
У нее есть свои странички в трех социальных сетях: «ВКонтакте» (4800 подписчиков), Facebook (25 тыс.) и Instagram (15,3 тыс.).
Как и Соколов-Митрич, Марина Ахмедова больше всего постов публикует
в Facebook: обновления появляются каждый день. При этом в Facebook и Instagram
она делится чаще историями и фактами из своей личной жизни, а часть наиболее актуальных и серьезных сообщений размещается во «ВКонтакте». Отметим,
что журналистка не изменяет публикуемые тексты, не подгоняет их под разные
форматы блогов, оставляет те же фотографии.
Темами постов в блоге Марины Ахмедовой становятся личные истории в виде
заметок из жизни: интересные диалоги незнакомых людей, встречи и бытовые
ситуации. Так, недавно она рассказывала о том, как боролась с молью в своем
шкафу: «Моль сожрала мою знаменитую шубу из тапка. Залезла в киноа. Надо ли
говорить, какие муки я пережила…» [1].
Так как М. Ахмедова — политический и военный репортер, она часто комментирует события из этой сферы, делясь личным опытом и проведенными расследованиями. Например, на новость о том, что Украина запретила въезд российским
мужчинам, она высказалась против симметричных действий со стороны России
[1]. Самая главная тема размышлений на странице блога — защита животных.
В своих текстах Марина призывает быть ответственными и гуманными, выступает
с протестами против жестокого обращения с питомцами.
Отличительная особенность стиля Ахмедовой — репортажность. Даже
в бытовых ситуациях она замечает яркие говорящие детали, запоминает реплики
и впоследствии выстраивает эти воспоминания по всем законам журналистской
драматургии в зарисовки из жизни. При этом уникальный профессиональный
опыт позволяет Марине в каждой такой истории найти общественно значимый
инфоповод. Так, в свете последних событий в мире, связанных с эпидемией
коронавируса, журналистка пишет: «Зазвонил домофон. Бегу, нажимаю на кнопку.
Открываю дверь. Жду-жду. Жду-жду. Высовываюсь в подъезд. Слышу — подруга
энергично поднимается по лестнице. “Оксан, ты на лифте не поехала?” — зову вниз
я. “Нет!”. “Спорт?!”. “Коронавирус”. “Че?!” — вываливаюсь в подъезд я. “Зачем, —
отзывается, — лишний раз кнопки трогать?”» [3].
Марина Ахмедова использует блог для продвижения новых публикаций
в СМИ и высказывания собственного мнения по разным темам. Социальные сети
для этого репортера являются способом поиска героев и необходимой информации для будущих текстов. Марина напрямую обращается на своих публичных
страницах к подписчикам: «Друзья, мне прямо нужна ваша помощь. Я пишу
текст о том, почему люди уезжают из регионов… Буду рада, если вы мне подкинете таких героев» [1]. К постам журналистской тематики можно отнести также
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анонсы и «кусочки» будущих публикаций в «Русском репортере», «закадровые»
детали из рабочих командировок и личное мнение Ахмедовой по поводу героев
или каких-либо событий.
Для текстов в Instagram Марина Ахмедова выбрала дополнительную функцию — образовательную. В этой социальной сети она общается с молодыми журналистами, делится своими советами и секретами работы: «Я старалась сделать
свой Инстаграм полезным. Зная, что у меня там собрались студенты и пишущие
журналисты, рассказывала о процессе создания текста» [2].
Исключительной особенностью блога М. Ахмедовой являются благотворительные акции по сбору средств в помощь людям и животным. Так, летом 2019 г.
с помощью неравнодушных читателей ее аккаунтов удалось собрать 115 тыс. руб.
для пострадавших от наводнения жителей Тулуна.
Евгения Волункова, корреспондент информационного портала «Такие дела»,
активно публикует репортажи социальной тематики. У нее есть аккаунты на всех
рассматриваемых нами платформах. Но в «Живом Журнале» она перестала
обновлять ленту в 2011 г., а с сентября прошлого года забросила и «ВКонтакте»,
где размещала исключительно ссылки на свои материалы в «Таких делах».
Сегодня Евгения Волункова постоянно ведет только Instagram и Facebook.
Причем ее блоговая активность в этих социальных сетях совершенно разная.
Instagram она чаще всего использует как личный дневник и публикует собственные фотографии. Но среди постов нам встретилось несколько «кусочков»
из репортажей Евгении, а также фотографии героев ее публикаций. В Facebook
журналистка ежедневно выкладывает посты, в которых чаще всего речь идет
о работе: журналистские наблюдения, события в редакции «Таких дел», командировки, анонсы и «закадровые» детали новых материалов.
Тематически публикации в блогах Е. Волунковой можно разделить на три
группы. Во-первых, это заметки из личной жизни (путешествия, встречи с друзьями,
домашние увлечения, кот по имени Дарвин). После поездок журналистка выкладывает путевые заметки, где делится впечатлениями и фотографиями из новых мест:
«Во вьетнамском Хошимине бесконечно сигналят байки, гудят люди, орет в громкоговоритель реклама, вскрикивают петухи (откуда они посреди улицы, господи)» [5].
Во-вторых, Евгения выставляет ссылки на свои публикации и, чтобы заинтересовать читателя, дополняет их эксклюзивной информацией о том, как она
нашла героев, как работала над их историей. «Елена убежала из тундры от мужа
с детьми в поселок. Она прекрасная швея <…> Чтобы выжить, брала заказы
у местных. И через десять лет стала известным на Ямале дизайнером и даже
попала со своими костюмами в итальянский Vogue», — так Евгения Волункова
представила свою героиню [Там же].
В-третьих, темой ее постов становятся общественно важные события. При
этом сама Е. Волункова редко высказывается напрямую. Ее позицию можно проследить по тому, какие материалы других журналистов она добавляет на свою
«стену». Например, на тему коронавируса Евгения поделилась публикацией,
которая помогает разобраться в теме, с подписью: «Прекрасное интервью: все
важное о короне доступным языком» [Там же].
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Подача информации в блоге значительно отличается от языковой манеры
Волунковой как журналиста «Таких дел». Ее профессиональная деятельность
сосредоточена на сложной социальной проблематике, самый распространенный
жанр работы — репортаж. При этом блоговый стиль Евгении Волунковой отличается ироничностью и краткостью. Ее посты написаны с юмором, читаются
легко: «…лестницы у древних кхмеров были, конечно, убийственные, чуть колени
на них не оставила. Пожалуй, это единственная моя к ним претензия. Могли бы
и о потомках подумать» [5]. Кроме того, в своем блоге журналистка часто отдает
предпочтение разговорному стилю: «Лучший способ избежать хандры после отпуска — сразу свалить в командировку» [Там же].
С одной стороны, первичная функция социальных сетей для Евгении Волунковой — продвижение материалов с целью расширения аудитории. С другой стороны,
журналистка активно использует свой блог как площадку для дополнительной
профессиональной реализации, публикуя ироничные тексты и тревел-заметки,
которые не подходят под формат «Таких дел».

Выводы
В результате проведенного исследования нам удалось выяснить, что у каждого
из трех рассматриваемых нами российских репортеров есть как минимум три
аккаунта в социальных сетях. При этом самой большой популярностью у журналистов пользуется Facebook.
Главная функция социальных сетей для всех трех журналистов — распространение и продвижение своего контента среди подписчиков. Каждый репортер
публикует ссылку на свой медиапродукт, комментирует проделанную работу,
рассказывает интересные подробности.
Другая востребованная репортерами функция блога — общение с аудиторией.
Журналисты отслеживают отношение читателей к текстам, просят совета или
помощи в поиске историй и героев, делятся профессиональными советами.
Третья причина, по которой современный репортер ведет блог, заключается
в необходимости озвучить свою позицию по актуальным вопросам современности.
Так журналисты реализуют свою потребность быть услышанными и становятся
частью общественного дискурса.
Кроме того, социальные сети для репортеров — это возможность творческой
самореализации. В блоге можно оттачивать слог, касаться непрофильных тем
и развивать те жанры, которые на данный момент не востребованы в том СМИ,
где работает репортер. Поэтому ведение блога становится неотъемлемой частью
работы отечественного репортера.
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И. В. Топчий

Креативное комментирование в социальных медиа:
обзор исследований*
Активное развитие новой модели коммуникации актуализировало новый речевой
жанр — комментарий пользователя. Данная обзорная статья включает обзор мнений
исследователей относительно жанров интернет-комментария, а также комментария
в социальной сети. Изучены работы, рассматривающие специфику трансформации
обратной связи. Приведены примеры классификаций комментаторов в социальной
сети. Представлены труды исследователей, отражающие тенденции тотальной визуа
лизации. На основе анализа собранной базы данных, а также изученной литературы
автором введено понятие «креативный комментарий».
К л ю ч е в ы е с л о в а: креативный комментарий; комментирование; комментарий
пользователя; жанры; речевые жанры.

Современная интернет-коммуникация представляет собой бесконечный процесс обмена информацией, основанный на концепции «потенциального равноправия всех участников коммуникативного взаимодействия» [38]. По-настоящему
уравненные позиции возможны только при условии принципиальной открытости
СМИ и наличии особых технических возможностей [1, 23]. Особую роль в такой
ситуации играют эмотивная, конативная, фатическая функции: первая реализуется в выражении отношения автора высказывания к объекту или субъекту
коммуникации, т. е. в оценке; вторая отвечает за воздействие на адресата; третья
предполагает вовлечение, поддержание контакта.
Для реализации этих, а также других функций важно выбрать соответствующий
речевой жанр. Рассмотрению речевых жанров посвящены труды таких исследователей, как М. М. Бахтин, Н. Д. Арутюнова, В. В. Дементьев, М. Ю. Федосюк,
W. Orlikowski, Е. И. Горошко, Т. Л. Полякова [2, 3, 10, 12–14, 35, 37]. В. В. Дементьев,
рассматривая традиционные и новые подходы к теории речевых жанров, замечает:
«Именно свободные, нежесткие жанры, способные к творческому использованию,
варьированию, следуют за изменениями жизни и коммуникации — жесткие жанры
на это неспособны и в изменившихся условиях либо порождают вторичные речевые
жанры, либо утрачиваются, заменяясь на совсем новые, иногда заимствованные
(ср. этикетные жанры в дореволюционной России, СССР и постсоветской России). Существуют речевые жанры, которым, для того чтобы они были успешны,
необходим творческий момент: тост, розыгрыш, буриме, новые имиджборды,
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-00007.
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“пирожки” и “порошки”» [13, 82]. К такому типу «свободных жанров» можно
отнести и комментарий в интернет-коммуникации, который опирается на закрепленный в системе журналистских жанров вид текста и в то же время оказывается
весьма подвижным, способным легко трансформироваться.
Особого внимания и специального подхода требуют комментарии в интернеткоммуникации: «...речь, используемая в процессе виртуального комментирования, имеет ряд отличительных черт. <…> Комментариями в дискурсе массмедиа
называют разновидность оперативного аналитического материала, разъясняющего
смысл актуального общественно-политического события, документа и т. п.» [33].
Интернет-комментарии можно рассматривать как особый речевой жанр, основанный на объединении структурно-формальных и языковых характеристик,
свойственных данному формату общения [9, 71]. Такой тип комментария, как
и традиционный вид журналистского текста, характеризуется оперативностью,
лаконичностью, с одной стороны, и субъективностью, экспрессивностью, с другой
стороны: «При этом он особым образом сочетает в себе стандартизированные
нормы и правила подачи информации и создание индивидуально-личностного
компонента смысла» [6, 187]. И. Р. Танабаева считает основной целью интернеткомментария акцентирование внимания адресата на новых фактах, касающихся
поднимаемой проблемы, оценивание данных фактов, предоставление и обсуждение информации, выражение личного отношения, а также получение какой-либо
информации в ответ.
Н. С. Данкова и Т. В. Дубровская выделяют общение в интернете, и в социальных сетях в частности, в отдельные жанры: пацанская лирика, онлайн-петиции,
профессиональные сообщества и пр. И продолжают рассмотрение данных жанров
в аксиологическом аспекте [11, 15, 16]. Исследователи считают, что «посты в совокупности с комментариями образуют комплексные жанры (дискуссия, спор, обмен
мнениями и т. д.), тогда как реплики в комментариях могут рассматриваться как
относительно самостоятельные структуры со специфическими коммуникативными целями, принадлежащие разным жанрам» [11, 553].
К жанрам сетевого дискурса общения в социальных сетях обращается
и В. И. Карасик, который предлагает выделить 8 основных жанровых групп:
1) демонстративы (автопрезентации с фотографиями себя и своих близких);
2) репортативы (сообщения о важных новостях, обычно в виде перепоста);
3) социативы (заметки об интересных явлениях и событиях, часто оформленные
как тематическая группа); 4) креативы (предлагающие сообществу собственные
либо чужие художественные произведения); 5) агитативы (сообщения, продвигающие тот или иной товар или образ жизни); 6) инструктивы (советы для решения
конкретной проблемы); 7) прескриптивы (назидательные послания морального
плана); 8) аттрактивы (развлекательные шутливые послания) [22, 50].
Специфика трансформации обратной связи как традиционного способа обмена
информацией между редакцией и реципиентом изучается в статьях М. Х. Бигаевой, А. В. Вовкула, М. Н. Лукьяновой, Е. А. Кожемякина [4, 8, 24, 26].
А. С. Круглов в диссертации «Специфика коммуникативного взаимодействия в российском сегменте социальных медиа (на материале социальной сети
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“ВКонтакте” и видеохостинга “YouTube”)» рассматривает принципы организации
коммуникации и возможности адресата и адресанта [25].
Изменения принципов организации коммуникации спровоцировали развитие
и оформление новых моделей активного взаимодействия, формирование новых
ее компонентов.
В современных исследованиях это отражено в появившихся терминах и понятиях, определяющих специфику функционирования автора как основного компонента коммуникации: «авторское Я», «образ автора», «авторская модальность»,
«авторская позиция», «авторская концепция» и т. п. Интересно, что эти термины
особенно актуальны при рассмотрении жанровых особенностей современного
медиатекста, при характеристике как отдельных публикаций автора, так и творчества журналиста в целом. С. И. Сметанина вводит в научный обиход понятие
«авторская рефлексия», которая, по мнению ученого, «добавляя субъективное
в изложение, становится способом экспрессии и одновременно вводит новую
информацию — об авторе и о реальном мире, которому он принадлежит» [32, 279].
В переосмыслении и оценке окружающей действительности проявляются мировоззренческие установки, эстетические взгляды, социальная позиция, система
ценностей автора, который еще и выбирает средства и способы (коды) для их
трансляции массовой аудитории. В связи с этим актуализируется проблема поиска
наиболее адекватной, эффективной, убедительной формы выражения.
Классификаций комментаторов в социальной сети также существует множество. Например, А. А. Морозова и В. В. Федоров называют таких пользователей
«медиамейкеры». По мнению авторов, основной направленностью их деятельности является производство и продвижение контента, проявление активности,
в том числе в виде комментирования [28, 35]. Исследователи выделяют несколько
типов медиамейкеров: медиамейкер-эксперт — пользователь, который приводит конкретные факты, специальные сведения, что повышает информативный
потенциал высказывания; медиамейкер-логик — стремится установить причинноследственные связи между событиями; медиамейкер-эмоциональный критик —
данный тип комментатора не нацелен на сообщение какой-либо информации, его
цель — обозначить свое присутствие, поддержать активность [Там же, 36].
Кроме того, в практике современных медиа уже сформировались типы комментаторов, роль и статус которых обусловлен функциональными задачами,
способами создания текста, уровнем активности. Наиболее популярными лингвокультурными типажами сегодня стали: модератор, комментатор, хакер, геймер,
ламер, флудер, спамер, падонак, тролль [5, 17, 18, 27, 29, 30].
Подвижность комментария в интернет-коммуникации проявляется на всех
уровнях текста: на уровне знакового оформления — вербальные, визуальные, аудиальные, иконические знаки; на уровне композиции; на уровне авторских интенций
и стиля. Анализу тенденции визуализации, одной из самых заметных как в медиа
в целом, так и в журналистике в частности, посвящены монография «Визуальный
поворот в массовых коммуникациях» [7] и научные статьи С. И. Симаковой,
М. В. Загидуллиной, И. В. Топчий [19, 31, 34, 39]. Проведенный нами ранее анализ креативных комментариев выявил превалирование использования мемов
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в качестве элемента визуализации [39, 551]. С. А. Шомова обращается к истории
появления этого медиафеномена, прослеживает жизненный цикл мемов, а также
предлагает несколько классификаций этого типа контента [36]. Характеризуя
феномен медиаэстетики коммуникации, в формировании которой особую роль
играют комментарии пользователей, и в первую очередь именно креативные,
М. В. Загидуллина вводит понятие «публицистика 2.0» — «это высказывания
участников интернет-коммуникации по социально значимым вопросам в форме
развернутого смысловыявляющего текста или диалога, направленного на формулирование смыслов и практико-ориентированных призывов, способствующих
развитию публичной сферы и ее рационально-критического потенциала» [21, 232].
Важными чертами публицистики 2.0 исследователь называет художественность
и эстетический потенциал.
Автором исследования методом сплошной выборки были собраны и проанализированы материалы официального паблика «Медузы» в социальной сети
«ВКонтакте» за одну и ту же дату — 7 июня 2015–2019 гг. в количестве 163 единиц,
к которым оставлено 9106 комментариев.
Результаты анализа постов, созданных редакцией за день, и комментариев
к ним позволяют выявить закономерности и особенности феномена комментирования в аккаунтах социальных сетей «Медузы»:
2015 г. На 12 постов пользователи оставили 1020 комментариев. Из них 85
содержат аудиовизуальные элементы (8,33 % от всех комментариев). Средняя
вовлеченность в комментирование — 85 комментариев на пост.
2016 г. На 30 материалов — 1507 комментариев. 119 комментариев содержат
аудиовизуальные элементы (7,90 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность — 50,23 комментария на пост.
2017 г. На 39 постов — 1833 комментария. 135 — содержат аудиовизуальный
контент (7,36 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность — 47 комментариев на пост.
2018 г. На 40 постов — 2122 комментария. 146 — содержат аудиовизуальные
элементы (6,88 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность — 53,05 комментария на пост.
2019 г. На 42 поста оставлено 2624 комментария. 216 комментариев содержат
аудиовизуальный контент (8,23 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность — 62,48 комментария на пост.
Отметим, что к аудиовизуальным элементам в данном случае мы относили
использование в тексте комментария изображений (принсткринов, фото, визуальных мемов и т. п.), видео, гифки, аудио, а также стикеры (использование в тексте
обычных смайликов не учитывалось). Именно такие комментарии мы именуем
термином «креативный комментарий».
Очевидно преобладание текстовых комментариев (вербальными средствами) — более 90 %. Между тем именно визуальный компонент представляет
особый интерес для исследования в условиях «визуального поворота» [7].
М. В. Загидуллина в связи с этим характеризует специфику изучения данного
феномена: «...переход слова в предмет, материализация эмоций, формирование
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коммуникационных потоков по сегментированным правилам должны определять
исследовательские тактики изучения этих разнонаправленных потоков в рамках
национальной коммуникации, для каждого из которых нужна особая оптика рассмотрения» [20, 51]. Визуализация медиапространства в целом и комментария,
как ее активного элемента, в частности обусловлена не только сменой парадигм
восприятия, но и цифровыми технологиями, обеспечившими возможность наиболее оперативно, ярко и эмоционально выразить свое отношение, представить
свою точку зрения, что является основной задачей любого комментария.
Еще одно важное замечание в контексте исследуемых проблем заключается
в том, что «...эта визуальность… тесно связана с семиотикой слова (а не с семиотикой образа), она тяготеет к вербальной кодификации смыслов — однако вместо
слов выступают иконические знаки или эмблематические картинки. Ценность
самого изображения не может быть “оторвана” от контекста, в котором это изображение появляется» [Там же, 49]. Визуальный поворот позволил рассматривать
изображение на равных с текстом.
Итак, прогрессирующее в медиапространстве формирование и активное развитие нового типа, новой модели коммуникации — many-to-many актуализировало и новый речевой жанр — комментарий пользователя. В процессе создания
медиатекста принимают участие не только профессиональные авторы — журналисты, публицисты, пиар-специалисты, копирайтеры и др., но и представители
аудитории — реципиенты, получившие уникальную возможность моментально
и по собственному желанию изменить статус с адресата на адресанта. И в этой
ситуации трудно переоценить роль средств создания текстовых сообщений —
вербальных, визуальных, мультимедийных. Именно поэтому мы ввели понятие
«креативный комментарий», который представляет собой поликодовый комментарий, состоящий из вербальных и медиаэлементов (изображения, стикеры,
смайлы, видео, гиф, аудио и пр.).
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Специфика производства контента 
на детском научно-популярном телеканале «О!»
В статье анализируется контент эфира телеканала «О!» за ноябрь 2018 г. и март, октябрь,
ноябрь 2019 г. Рассматривается соотношение хронометража контента, в производстве
которого принимают участие журналисты, и контента игрового и анимационного кино.
Анализ эфира, проведенный в течение года, позволил выявить динамику изменений
в подходе к наполнению сетки вещания соответствующим типом контента.
К л ю ч е в ы е с л о в а: детское телевидение; телевидение; контент; тележурналистика.

Просмотр телевизионных передач стабильно занимает значительное место
в структуре досуга детей. Так, в 2018 г. средняя доля любителей ТВ в возрасте
от двух до 12 лет составила 73 % [2]. Современные исследователи отмечают важную роль телевидения в формировании личности ребенка, и для расширения
кругозора детям необходимы программы, создающие в эфирном пространстве
развивающую среду [4, 116; 10, 58]. «У ребят потребность в знаниях и интерес
к ним проявляются в конкретной любознательности. “Для любознательных” — вот
внутренняя направленность любой научно-популярной телепередачи, фильма»
[3, 105]. Один из каналов, ориентированных именно на такую цель, — детский
научно-популярный канал «О!», программное наполнение которого и стало объек
том данного исследования.
Телеканал «О!» начал свою работу с 2017 г., он входит в «Цифровое телесемейство» («Первый канал. Всемирная сеть»). Канал позиционирует себя как «первый
детский познавательный» с целевой аудиторией «для дошкольников, учеников
младших классов и их родителей» [5]. Создатели канала обещают, что маленькие
зрители из их программ узнают о том, откуда берется радуга или зачем чистить
зубы и многое другое, им помогут научиться читать, считать, рисовать и говорить
по-английски, т. е. все, что выходит в эфир, «не только развлекает, но и развивает
ребенка». «Но, конечно, коэффициент воспитательного действия телепрограмм
для детей во многом зависит от того, насколько мы знаем, чем живут сегодняшние
дети, что их волнует, каков круг их устремлений и предпочтений», — отмечают
исследователи в книге «Телеэкран приглашает детей» [9, 10].
Нами был предпринят мониторинг эфира за ноябрь 2018 г. и март, октябрь,
ноябрь 2019 г. Временные периоды были выбраны как нейтральные с точки зрения
календарных праздников, которые могут влиять на программирование эфирной
сетки. Всего нами было проанализировано 745 эфирных материалов.
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Прежде всего, было установлено соотношение документального и художественного вещания. К документальному были отнесены программы, в производстве которых принимают участие журналисты, а к художественному — игровое
и анимационное кино [6]. При анализе не учитывалась реклама как самостоятельная единица эфирной сетки вещания, а время межпрограммных блоков было
включено в хронометраж программ. Под «программой» было решено понимать
любую единицу эфирного контента.
Важно отметить, что дети в возрасте 4–9 лет (т. е. целевая аудитория телеканала «О!» — дошкольники и младшие школьники) предпочитают именно
нежурналистский контент: мультсериалы, сериалы, мультфильмы [2, 8]. В связи
с этим главный редактор телеканала «О!» Анна Шнайдер считает, что задача
телеканала поставить в эфир «правильные» анимационные сериалы — познавательные и развивающие [7]. Это особенно важно «в эпоху “экранной культуры”»,
когда телевидение играет важную роль в формировании личности ребенка, его
кругозора [Там же]. Вместе с тем для нас очевидно, что программы, создаваемые
на канале с заведомо сформулированной целью и по определенному плану, в большей степени отвечают задачам канала, чем анимационные фильмы, даже при том
огромном выборе, который существует в мировой киноиндустрии.
Мы проанализировали количественное соотношение журналистского и нежурналистского контента на телеканале.
Так, в ноябре 2018 г. на протяжении всей недели, с 26 ноября по 2 декабря, нежурналистский контент составлял 80 % от общего объема передач,
а программы, в создании которых участвовали журналисты, — 20 %. Однако
в 2019 г. на эфирной неделе с 25 по 31 апреля наблюдается заметная разница
в процентном соотношении: в среднем за неделю нежурналистский контент
составляет 77 %, а журналистский — 23 %. Самая большая разница заметна
в воскресенье, 31 марта, — 93 % и 7 % соответственно. В октябре 2019 г. усредненное соотношение нежурналистского и журналистского контента составило
90 % и 10 %, в ноябре того же года — 89 % и 11 % соответственно. Как мы видим,
за год произошли значительные изменения в эфирной сетке. Стоит отметить,
что увеличилось и количество эфирных единиц с нежурналистским контентом: так, в ноябре 2018 г. в будни в среднем оно составляло 23 единицы в день,
а в 2019 г. — в среднем 32 единицы.
При детальном анализе соотношения нежурналистского и журналистского
контента было выявлено, что в 2018 г. в будние дни в день в среднем было 10 мультфильмов и мультсериалов, что составляет 43 % от общего эфира, в 2019 г. —
19 единиц, или 62 % в среднем (рис. 1).
В выходные общее количество эфирных единиц почти не изменялось: 22 и 21 —
в 2018 г. и 23 — в 2019 г., а количество нежурналистского контента значительно
отличалось (рис. 2).
Перейдем к журналистскому контенту. К нему были отнесены программы,
в создании которых журналисты разных специальностей принимают участие
на различных этапах производства — от запуска до пост-продакшна [3]. В рассматриваемый период выходили следующие программы: «Если бы я был…»,
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Рис. 1. Количество нежурналистского контента в будние дни
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Рис. 2. Количество нежурналистского контента в выходные дни
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«О! Музыка» (хотя эта программа и представляет собой подборку песен из разных
мультфильмов, на этапе отбора песен и при составлении конкретного выпуска
работает редакторская группа), «Доктор Малышкина», «Веселый алфавит»,
«Мой музей», «Давайте рисовать!», «Простая арифметика», «Magic English»,
«Животные — мои друзья», «Magic Songs», «ТриО!», «Животные — мои друзья:
подводная миссия», «Космическое путешествие», «Играем вместе», «Лабораториум. Маленькие исследователи», «Букварий», «Подзарядка», «Как устроен
город», «Еда на ура!», «Шоу Мо», «Лапы, морды и хвосты», «Кукутики», «Зеленый проект».
Данный тип контента неравномерно занимал эфирное время: программам
«Если бы я был…», «Давайте рисовать!», «Magic English», «Как устроен город»,
«Еда на ура!», «Зеленый проект», «Шоу Мо», «Играем вместе», «Животные — мои
друзья» и другим отводилось от 10 до 20 минут, а таким программам, как «Доктор Малышкина», «Веселый алфавит», «Простая арифметика» и «Мой музей»,
всего по 5 минут. Есть программы и по 25 минут — «Лабораториум. Маленькие
исследователи» и «Букварий». В целом небольшой хронометраж телепередач
обусловливается целевой аудиторией телеканала [1]. Как правило, в эфирной
сетке программы стоят между блоками мультсериалов.
Соответственно, при положительной динамике хронометража и количества
эфирных единиц нежурналистского контента наблюдается отрицательная динамика хронометража и количества эфирных единиц журналистского контента. Так,
если сравнить ноябрь 2018 г. и ноябрь 2019 г., то разница составит 27 % (рис. 3).
В количественном измерении это 13 эфирных единиц из 23 в 2018 г. и в среднем
9 эфирных единиц из 30 в 2019 г.
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Рис. 3. Количество эфирных единиц журналистского контента в будние дни

В выходные дни в 2019 г. количество журналистского контента увеличивалось:
11 эфирных единиц из 23 (процентное соотношение см. на рис. 4).
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Рис. 4. Количество эфирных единиц журналистского контента в выходные дни

В результате анализа можно сделать следующие выводы о контенте детского
научно-популярного канала «О!»:
— журналистские программы на телеканале чередуются с блоками мультсериалов;
— преобладает нежурналистский контент; познавательная, образовательная
и воспитательная функции реализуются преимущественно с помощью мультсериалов;
— в течение 2019 г. произошло значительное уменьшение журналистского
контента в будние дни и его увеличение в выходные дни.
Перед создателями научно-популярных программ для детей стоит серьезная
задача — рассказать о сложном простым языком. И здесь, при заведомо минимальной подготовленности зрителя, многое зависит от того, как преподносится информация. Поскольку в эфире телеканала преобладает нежурналистский контент,
очевидно, что создатели канала считают: такой контент с большей вероятностью
привлечет внимание ребенка и побудит его интересоваться окружающим миром.
Эта позиция в целом соответствует общей тенденции развития телевидения
в мире, когда развлекательная составляющая в то или иной мере присутствует
почти во всех видах вещания [11]. Вместе с тем даже самые лучшие мультфильмы
не могут заменить журналистские программы, в которых ведущие обращаются
непосредственно к маленькому зрителю, приглашая его к обсуждению, творчеству, спору, сотрудничеству, помогая закрепить полученные знания или развить
интерес к той или иной науке.
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Некролог как биографический жанр:
этикетно-прагматический аспект
В статье рассматривается некролог как биографический жанр. Отмечается, что данный
текст в силу своей специфики должен показать общественности достойный портрет
современника, ушедшего из жизни, проследить его профессиональный жизненный
путь, отразить особенности характера. К сожалению, из-за формального, небрежного
отношения к созданию текста некролог иногда не только не создает адекватный портрет
ушедшего человека, но является своеобразной насмешкой над его жизнью.
К л ю ч е в ы е с л о в а: художественный некролог; официальный некролог; биографический жанр; этикетный жанр; институциональный жанр.

Смерть — явление, о котором не принято говорить, но которое всегда рядом
в мире, где человек постоянно находится в состоянии стресса, где он испытывает
на себе моральное, эмоциональное, а порой и физическое воздействие. Это явление, которое всегда наступает неожиданно, но при этом требует незамедлительной
реакции со стороны общественности. Такой реакцией является некролог как текст,
функционирующий в системе массовых коммуникаций.
В силу деликатности предмета изучения некролог как жанр долгое время
оставался в тени. О нем писали как бы вскользь, отмечая лишь основные содержательно-структурные и языковые жанрообразующие признаки. Цель данной
статьи — рассмотреть не столько жанровые особенности некролога (которые
уже достаточно описаны за последнее десятилетие, см., например, [2]), сколько
отношение автора к создаваемому им тексту, репрезентируемое через его содержательные элементы.
Некролог – официальное информирование общественности организацией,
фирмой или группой лиц о смерти своего сотрудника или общественно значимой личности [1, 58]. А. А. Тертычный считает некролог исключительно информационным жанром, руководствуясь тем, что данный текст имеет место только
в случаях наличия такого информационного повода, как факт смерти человека:
«Жанровое своеобразие некролога определяется, что вполне очевидно, предметом отображения, каковым является факт смерти какого-то человека. Смысл
публикаций этого рода в отличие, скажем, от криминальных сообщений, как
известно, заключается, прежде всего, в том, что они просто извещают аудиторию
о смерти людей (прежде всего — известных аудитории). Кроме того, некрологи,
как правило, содержат краткую биографию умершего, сообщают о том, где и как

Букина Татьяна Григорьевна — кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафед
рой иностранных языков Уральского юридического института МВД России, г. Екатеринбург
(e-mail: tf30@rambler.ru).
© Букина Т. Г., 2020

36

Журналистика и массовые коммуникации

он работал, о его достижениях, наградах. Иногда в некрологе говорится о причине
смерти, месте похорон. Завершается некролог обычно прощальными словами,
выражением скорби по умершему» [12, 100].
А. Д. Кривоносов относит некролог к образно-новостным жанрам, о которых
пишет, что «образно-новостной жанр — это прежде всего жанр, в котором присутствует ярко выраженное личностное, “художественное” начало, характеризующее
мнимого (или значительно реже — настоящего) автора данного PR-текста… Такого
рода тексты во многом обращены к чувствам читателя» [4, 187–188]. В основе
некролога чаще всего лежит эмоциональность, при этом оценка жизни и творчества покойного имеет субъективную окраску.
Чтобы «примирить» данные точки зрения, приведем взгляд на некролог
А. В. Ярковой, которая выделяет некролог официальный («сухое сообщение
о смерти») и некролог художественный, которому «свойственна активизация
авторского голоса… а также широкие возможности для использования описательной речи и образности» [13, 195]. В системе массовых коммуникаций имеют
право на существование обе разновидности некролога.
С. Т. Пальчук и Т. Б. Маклакова в статье, посвященной коммуникативно-прагматической специфике некролога, справедливо замечают, что «...98 % информации
некролога – про жизнь. В нем только два предложения о том, где и в каком возрасте человек умер. А весь остальной текст – это трактовка жизни этого человека»
[7, 165]. Не случайно А. И. Рейтблат называет некролог биографическим жанром
[8, 195–202]. При этом кроме биографических данных некролог имеет еще и этикетную составляющую.
В современных массовых коммуникациях выделяются жанры, которые
по праву можно назвать этикетными. Наряду с такими жанрами, как «благодарность» и «поздравление», к этой группе относится некролог. Данные тексты
выделяются в особую группу по нескольким причинам: во-первых, они представляют собой реакцию на событие; во-вторых, эта реакция имеет перфектную
перспективу; в-третьих, эти тексты воплощаются глаголами-перформативами
(эквивалентными действию, поступку) [11, 283]. Сразу оговоримся, что этикетный
компонент содержится в начале и в конце текста. Основу же текста составляют
именно биографические данные.
При всей традиционности и кажущейся простоте некролог требует от автора
тщательного отбора биографических сведений ушедшего из жизни человека.
Как отмечает Н. В. Картаусова, «сложность работы с некрологом заключается
в том, что автор не может творить события и характеры по своему усмотрению,
он может их только организовывать, строить, включать в круг проблем своего
творчества» [3, 98]. При этом некролог обладает большой свободой выражения
и может вбирать в себя признаки других жанров: очерка, критической статьи,
воспоминаний, — если говорить о художественной разновидности некролога.
Самое главное — показать общественности достойный портрет современника,
ушедшего из жизни, проследить его профессиональный жизненный путь. Важно,
чтобы этот портрет отражал особенности характера, а не состоял из механического
перечисления жизненно важных дат усопшего.
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В силу того что при анализе отдельных фраз (независимо от их удачности
или неудачности) без общего контекста теряется целостное восприятие текста
и утрачивается конвергенция языковых приемов, позволим себе привести анализируемые тексты без сокращений.
В Екатеринбурге на 55-м году жизни скончался Валерий Самуилович Рабинович –
доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы Уральского
федерального университета.
Валерий Рабинович является автором нескольких десятков научных работ и книг.
Долгие годы преподавал не только в университете, но и в Специализированном учебнонаучном центре вуза. В лицее он в 1999 году основал кафедру филологии и долгое время
ее возглавлял.
Валерий Самуилович защитил диссертацию по творчеству Олдоса Хаксли, являлся
членом международного общества по изучению творчества этого знаменитого американского писателя и старался не пропускать ни одного симпозиума по этой теме.
По словам заведующей кафедрой зарубежной литературы Ларисы Назаровой,
Валерий Самуилович был филологом во всем: филологом-переводчиком, филологом-преподавателем, филологом-ученым, филологом-человеком.
«На кафедре это был уникальный, неоценимый человек, — говорит Лариса Назарова. — Остроумный, прекрасный рассказчик, поэт-импровизатор. В отношениях
со студентами он в какой-то степени использовал опыт своего учителя Валерия Марковича Павермана. Главным здесь было не обидеть другого. Он был щедрым на оценки,
всегда опекал учеников. У него на глубинном уровне было желание всем помочь, сделать
счастливее, раскрыть потенциал. Он всегда интересовался делами своих воспитанников, спрашивал, нужна ли помощь, причем все это было абсолютно искренне, от души,
он умел ободрить и повысить самооценку».
Работая в СУНЦе, Валерий Самуилович прочитал практически весь курс истории
зарубежной литературы – от античности до XX века. Преподавая в университете,
он специализировался на чтении общего курса истории зарубежной литературы XIX–
XX веков, спецкурсов по утопии и антиутопии, библейским образам в литературе.
«Его очень любили студенты – за профессионализм и преданность своему делу.
Рецензии Валерия Самуиловича на сочинения и курсовые работы могли занимать
до 5–6 страниц, он умел разглядеть то важное, что не проговорено, но содержится
в тексте, был постоянно готов к диалогу. Мы запомним Валерия Самуиловича высоконравственным человеком, который как свою переживал чужую боль. Это был человек
удивительной силы воли, который умел справляться с самыми серьезными трудностями», — отмечает Лариса Назарова [6].

Перед нами некролог, размещенный на официальном сайте Уральского
федерального университета. Несмотря на то что в нем практически нет ни одной
точной даты, недолгая жизнь человека проходит у читателя перед глазами, и она
вся связана с университетом и университетским лицеем: увлечение зарубежной
литературой и творчеством Олдоса Хаксли, защита диссертации, научная и профессиональная деятельность. Отношение к работе, к коллегам и студентам отражено в воспоминаниях заведующей кафедрой, на которой преподавал В. С. Рабинович. Тонкие оценки, данные в репликах Л. Назаровой, создают тональность
скорби и усиливают боль утраты талантливого ученого и уникального человека.
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Некролог — это институциональный жанр. Он характеризует покойного как
члена определенного профессионального сообщества, в нем перечисляются профессиональные достижения ушедшего человека (как это показано выше) и, как
правило, он является выражением скорби коллектива целой организации. Такие
некрологи составляются представителями пресс-службы организации и нередко
бывают предельно формализованы. К сожалению, за всей этой формализованностью теряется человек, характер, личность, а иногда возникает нежелательный
подтекст.
Екатеринбургская городская Дума с прискорбием сообщает о безвременной кончине
депутата четвертого созыва АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Валерий Михайлович родился 17 мая 1965 года в селе Червоноармейское Одесской
области. Окончил в 1982 году ГПТУ № 28 по специальности киномеханик. С 1983
по 1987 год проходил службу в Советской Армии. По окончании воинской службы,
отработав год водителем в РСУ связи города Екатеринбурга, занялся предпринимательской деятельностью. Учредил ряд эффективно работающих предприятий, а также
общественную организацию «Достоинство». В 2005 году был избран депутатом
Екатеринбургской городской Думы четвертого созыва, заместителем председателя
комиссии по муниципальной собственности, руководителем депутатской группы
Орджоникидзевского района. Активно занимался депутатской работой, внес весомый
вклад в разработку важнейших для города документов. Занимал должности секретаря
Политсовета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Орджоникидзевского района Екатеринбурга, члена Политсовета Свердловского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Председатель, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской Думы выражают
соболезнования родным и близким покойного.
В нашей светлой памяти он навсегда останется активным тружеником и надежным товарищем, любящим мужем и отцом (Уральский рабочий. 2008. 10 нояб.).

На первый взгляд в тексте соблюдены все требования к составлению некролога. Во-первых, выдержана композиция: информационный повод, биография,
вклад в общее дело, соболезнование. Во-вторых, в тексте присутствует необходимая жанру эмоциональная составляющая, передающая скорбь, горесть по поводу
случившегося и делающая некролог этикетным жанром: с прискорбием, безвременная кончина, выражают соболезнования, в нашей светлой памяти. И все же
после прочтения текста остаются вопросы. Перечитаем внимательнее биографию
героя. Образование — 8 классов и ГПТУ. Киномеханик. После армии — водитель.
И вдруг сразу предпринимательская деятельность, которая приходится на «лихие
90-е». Об этой деятельности говорится: учредил ряд эффективно работающих
предприятий. Что за предприятия? В какой сфере они эффективно работают
и сколько их? Что за организация «Достоинство»? Чем она занимается? Создается впечатление, что автору текста нечего сказать о двадцати годах трудовой
жизни сорокатрехлетнего депутата. С 2005 по 2008 г. В. М. Алексеев занимал пост
депутата городской думы. Чем занимался? — Внес весомый вклад в разработку
важнейших для города документов. Опять общие фразы.
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Теперь обратимся к последним фразам некролога: В нашей светлой памяти
он навсегда останется активным тружеником и надежным товарищем, любящим
мужем и отцом. Не вызывает никаких нареканий лишь фраза о надежном товарище. С «тружеником» и «мужем и отцом» все сложнее. Русский ассоциативный
словарь [9] дает нам следующие реакции на слово «труженик»: села (20), работяга
(8), рабочий (7), моря (6), колхозник (3), крестьянин (3), муравей (3), бедный (2),
завод (2) и т. д. Всего 103 реакции, из них 76 ассоциаций связаны с физическим
трудом. Современный депутат в сознании населения никак не связывается с физическим трудом. Последняя фраза о любящем муже и отце вызывает лишь недоумение: о семейном положении депутата в некрологе не было сказано ни слова.
Подобные некрологи появляются, как правило, в спешке, когда надо срочно
выпустить материал, когда некогда обдумать, осмыслить, что за каждой фразойхарактеристикой стоит незаурядная личность. В результате создается впечатление
небрежности, поверхностности выполненной работы, даже неряшливости.
Казалось бы, всем известна истина — «об умершем либо хорошо, либо ничего».
Казалось бы, художественный некролог не ограничивает автора ни композиционными, ни содержательными, ни языковыми рамками. Казалось бы, о харизматичном человеке, имя которого у всех на слуху, легче всего написать текст, в котором
будет по достоинству оценен жизненный путь ушедшего. К сожалению, не всегда
получается так, как хотелось бы. В качестве крайне неудачного, на наш взгляд,
текста приведем некролог Любови Полищук.
У Полищук была серьезная травма позвоночника, но она стойко переносила все
тягости. «Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается
в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать… Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров»,– говорила актриса в интервью.
Она не смогла выйти на сцену лишь несколько раз. Первый раз помешал гипертонический криз. Но даже несмотря на резко повышенное давление, актриса приехала в театр, откуда ее увезли в больницу. Через некоторое время Полищук попала
в серьезную аварию, но все-таки сыграла в премьере спектакля «Искушение». Из-за
полученного в результате аварии смещения позвонков и сотрясения мозга на сцену
пришлось выйти в специальном «ошейнике». Только после премьерного показа Полищук
отправилась на реабилитацию.
Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 г. в Омске в рабочей семье.
Во время учебы в школе она занималась пением. После окончания школы Любовь Полищук,
решив стать актрисой, отправилась в Москву, но опоздала на экзамены в творческие
вузы, а потому поступила во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства, которые окончила в 1967 году (ГИТИС Полищук закончила заочно, в 1985 году).
Став актрисой разговорного жанра, она несколько лет вела театрализованные программы, работала в Омской филармонии, потом ее пригласили в мюзик-холл, а в начале
1980-х годов актриса перешла в Московский театр миниатюр. Актриса также играла
в театре «Школа современной пьесы» под руководством И. Райхельгауза.
В кино Полищук дебютировала в 1976 году, сыграв маленькую, но запомнившуюся
многим зрителям роль в телевизионном фильме Марка Захарова «12 стульев» — она
танцевала танго страсти с Остапом Бендером, которого играл Андрей Миронов [10].
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Итак, какой же перед нами предстает народная артистка России, любимица
миллионов телезрителей, фильмография которой составляет более 80 работ?
Половину некролога занимает описание болезней и неудач: травма позвоночника,
гипертонический криз, авария, смещение позвонков, сотрясение мозга. Создается
впечатление, что самым удачным в жизни актрисы был день ее рождения —
21 мая 1949 г., да еще школьные годы, во время которых она готовилась к своей
творческой профессии (занималась пением). По приезде в Москву снова неудача:
опоздала на экзамены и в результате закончила далеко не самое известное и престижное творческое учебное заведение. Далее дается приписка как бы вскользь,
что настоящее профессиональное образование она получила лишь почти через
20 лет, да и то заочно. Зачем? Память о творческом человеке всегда связана
с запомнившимися зрителю ролями. Здесь же мы видим лишь перечисление:
Омская филармония, мюзик-холл, Московский театр миниатюр, театр «Школа
современной пьесы». Завершается некролог информацией о маленькой, но запомнившейся многим зрителям дебютной роли: танцевала танго страсти с Остапом
Бендером. Так и хочется поправить автора, что танцевала актриса все же с Андреем
Мироновым, исполнившим роль Остапа Бендера.
По прочтении такого некролога остается лишь недоумение: зачем автор
все это писал? Что он хотел сказать этим текстом? Что утрата невелика? Что
смерть актрисы — лишь логическая точка в ее неудавшейся жизни? И ни слова
соболезнования и сожаления. Следует отметить, что сообщение об умершем
многое может сказать об авторе. В данном случае можно сказать, что составление некролога явилось для автора его профессиональной обязанностью [5, 52].
Журналист, составивший данный некролог, проявил некоторую циничность как
одно из своих профессиональных качеств, полностью отстранившись от предмета
отображения. Дело в том, что некролог, по мнению журналистов, имеет вполне
утилитарное назначение: некролог — это манок: «Некролог нужен затем, чтобы
человек заглянул на этот сайт и посмотрел еще 500 материалов, которые там висят.
Это то, что привлекает зрителей вообще к изданию» [Там же, 54]. И все же при
всей циничности профессии большинство журналистов за индивидуализацию
текста: «Нужно достичь эмоциональной отдачи от аудитории, и не потому, что
это журналистский текст, а потому, что это смерть. Смерть должна взволновать»
[Там же, 55]. При этом важно, чтобы эмоции у аудитории возникали адекватные —
не по поводу стиля текста, а по поводу события, описанного в тексте.
К сожалению, в сегодняшнем демократическом обществе, как отмечает
А. И. Рейтблат, «...что касается ценностей, то все они высмеиваются. Достаточно
открыть любую газету, чтобы встретить юмористические заголовки, даже в отношении вещей весьма серьезных — катастроф, убийств, военных действий и т. п.
Подобный стеб состоит в провокационном и агрессивном, на грани скандала,
снижении любых символов других групп, образов прожективных партнеров — как
героев, так и адресатов сообщения — через подчеркивание этих символов в несвойственном им, пародийном или пародическом контексте…» [8, 202]. В подобный
контекст серьезный по своей исходной направленности жанр некролога не вписывается. Хотя подчас мы наблюдаем иную картину. Поэтому в заключение еще
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раз повторимся: при кажущейся простоте написания некролог требует от автора
скрупулезности в отборе биографических фактов умершего и языковых средств,
оформляющих эти факты.
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Производство и демонстрация документального кино 
на федеральном и региональном телевидении
В статье анализируется сетка вещания телеканалов —лидеров российского федерального эфира. Автор исследования приходит к выводу, что доля документального кино
в эфире «России 1» за последние 5 лет существенно уменьшилась, и телеканал пытается
решить проблему не за счет увеличения слотов, отведенных под неигровые фильмы,
а за счет улучшения качества этих картин. Данные опроса руководителей федеральных
и региональных телеканалов и режиссеров-документалистов позволяют сделать вывод
о том, что отношение к документальному кино на российском телевидении постепенно
меняется в лучшую сторону.
К л ю ч е в ы е с л о в а: документальное кино; программная политика; сетка вещания;
кинопроизводство.

Листая телепрограмму на ближайшую неделю, зритель едва ли сумеет быстро
найти интересующий его документальный фильм. Еще сложнее — вычленить
из того набора эфирных единиц, которые в программе обозначены как «документалистика», истинно документальное кино, в полной мере соответствующее
этим критериям. Часто оно подменяется суррогатами, которые можно обозначить,
скорее, как спецрепортажи или журналистские расследования.
Исследованиями документального кино на телевидении в разное время
занимались И. Беляев [1], А. Пронин [6], С. Уразова [11], М. Голдовская [2],
Е. Футерман [12] и др. Используя их опыт, мы хотим понять, какое место сегодня
занимает документальное кино на телевидении и как осуществляется его производство. Например, М. Мясникова рассматривает программность телевидения как
«регулярное чередование разнородных элементов содержания и формы: смыслов,
жанров, форматов» [5, 54], причем это, согласно исследованию, является одним
из проявлений телевизионного синкреза, т. е. объединения множества элементов
эфира в некое нерасчлененное единство. При этом программа, по мнению ученого,
при всей своей целостности остается мозаикой, состоящей из неоднородных элементов. Какое же место в этой «мозаике» занимает документальное кино? Заглянем в телепрограмму 2019 г. Нас интересуют четыре федеральных телеканала,
которые доступны каждому зрителю, — это Первый, «Россия 1», НТВ (именно
на их долю, по данным отраслевого доклада Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям за 2018 г., приходится 34 % всего отечественного
телепотребления [9, 44]), а также профильный «Россия К» (правда, его доля
аудитории, согласно данным того же доклада, невелика — примерно 1,1 %). Чтобы
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увидеть общую картину за 2019 г., мы отобрали шестнадцать недель, распределив
их в течение всего года: с 10 января по 7 февраля, с 1 по 28 апреля, с 1 по 28 июля
и с 30 сентября по 27 октября. На эти даты не приходятся государственные
праздники, которые кардинальным образом меняют сетку вещания. Также стоит
учитывать, что у телеканалов «Россия 1», Первый и НТВ вещание идет круглосуточно, в то время как на «России К» оно завершается в 03:00 и возобновляется
в 06:30. Отсюда и цифры: 40 320 минут — общее эфирное время за 28 дней при
условии, что вещание идет 24 часа, и 34 440 — при условии, что вещание длится
20,5 часа в сутки.
Итак, согласно подсчетам, «Россия К» в 2019 г. заняла лидирующую позицию
по трансляции документалистики, в десятки раз опередив три главных федеральных телеканала. В рассматриваемый период доля неигрового кино на «России К»
составила 533 часа 45 минут, в процентном соотношении это почти четверть
от общего объема эфирного времени — 23,24 %. Следом идет Первый канал. Несмотря на колоссальный разрыв с «Россией К», он на порядок обошел «Россию 1»
и НТВ. Доля документального кино в его эфире составила 76 часов, или 2,82 %.
Третье место занял телеканал НТВ, показавший за 16 недель документального
кино на 24 часа и 30 минут, или 0,91 %. Хуже всего ситуация на «России 1» — доля
документального кино там составила 0,74 %, или 20 часов и 5 минут. Хотя в общем
объеме телепотребления данный канал занимает сегодня первое место среди всех
остальных. И это — с минимумом документалистики! Следовательно, значение
последней невелико. Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в период с 2016 по 2018 г. доля документального кино в эфирах
НТВ и «России 1» снизилась с 2–3 % до 1 %, а у Первого сохранилась в пределах
3 % от общего объема. В докладе отмечается, что «если суммировать доли трех
основных составляющих “развлекательного” блока — художественных фильмов,
сериалов и развлекательных программ, то доминирование рекреативной функции
современного эфирного телевидения Российской Федерации станет совершенно
очевидным, поскольку три основных типа телепрограмм в 2018 г. занимали более
половины эфира — 51 %» [9, 54]. Этим объясняется и уменьшение доли документального кино в сетке вещания вышеозначенных каналов. Телевидение просто
следует своему привычному принципу — давать аудитории то, что она хочет видеть.
Зрителю же эти цифры говорят о том, что на «России 1» он, скорее всего,
за всю неделю найдет 1 документальный фильм, как правило, в воскресенье поздно
ночью. Примерно столько же фильмов (1–2 картины) можно увидеть на НТВ (их
качество — тема отдельного исследования). Первый канал предложит аудитории
3–4 фильма в неделю. Лучше всего, конечно, интересующемуся и искушенному
зрителю следить за эфиром «России К» — там документалистика занимает
по несколько слотов в день. В разное время суток можно увидеть больше десяти
фильмов и документальных программ. И это отчасти реабилитирует «Россию 1»
с ее малым процентом документалистики, ведь с «Россией К» они входят в единый холдинг ВГТРК и должны, по идее, не конкурировать, а взаимодополнять
друг друга. Хотя, на наш взгляд, это вовсе не означает, что «Россия 1» не должна
заниматься документалистикой.
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Посмотрим, какие же ленты все-таки попадают в ее программную сетку.
Руководитель дирекции документальных фильмов телеканала «Россия 1» Алена
Смирнова отмечает, что на выбор работ для показа влияют формат, этические
и законодательные нормы и, конечно, закон о рекламе. Требование формата
означает, что в эфир охотнее берут ленты длительностью в 44 минуты, чтобы
закрыть ими час эфирного времени (оставшиеся 16 минут отводятся, конечно,
рекламе). По мнению многих теоретиков и практиков документального кино,
именно формат губит творчество в неигровом кино. М. Мясникова пишет о том,
что, поскольку сохраняется разделение документалистики на большеэкранную
и телевизионную, «понимание последней остается узким, она сводится к формульности и форматности» [4, 63]. При таком подходе документальные фильмы
подменяются так называемыми «суррогатами». Их признаки выявил в свое время
исследователь телевидения Сергей Муратов: «Изображение, композиция, монтаж — несущественны. В основе фильма лежит дикторский текст, озвученный,
как правило, одними и теми же голосами, который и определяет все содержание.
Художественная образность отрицается» [3, 124]. Эти конвейерные опусы типа
«Кремлевских жен» или «Кремлевских похорон» можно слушать, но не смотреть,
ведь они, по меткому определению того же С. Муратова, — «упаковка пустоты»
[Там же]. Исследователь Александр Пронин связывает это с тем, что в теледокументалистике произошла смена временной парадигмы. «Данная тенденция является следствием постепенной утраты документалистикой своей первоначальной
задачи: отражать ход времени как длительность, писать “хронику времен”. Авторы
фильмов стали “мыслить время” преимущественно кайротически — мгновениями
успеха, моментами “выходящего из ряда вон”» [6, 10]. Тем не менее построенные
на привычных шаблонах фильмы, больше напоминающие обычные телепередачи,
прочно заняли свою нишу на экранах, и телеканалы из года в год продолжают их
финансировать. А качественное кино между тем не находит выхода к зрителю.
Но есть и исключения. «Понятие “формат»” применимо только к довольно средней
продукции. <…> Это попросту глупо — мерить художника форматами», — полагает
Алена Смирнова1. Здесь действуют другие факторы. Этические и законодательные нормы предписывают, что в эфире не будут пропагандироваться негативные
явления, люди, посылы. И реклама как ограничение подразумевает, что сигарету
в кадре «замажут», а мат уберут. На этом, как утверждает медиаменеджер, ограничения для авторов заканчиваются. Все остальное — свободное творчество.
При этом на «России 1» уходят и от ставшего привычным стиля, когда повествование ведет диктор, с вкраплениями интервью «говорящих голов». Руководство телеканала признается, что устало от закадрового текста, даже озвученного
профессиональными и известными артистами. По их мнению, доверие зрителя
к такому рассказу теряется, ему как бы насильно навязывают чужие мысли
и чувства. Лучше, если зритель сам приходит к тем или иным выводам. Это очень
хорошая тенденция, позволяющая сделать выбор в пользу не шаблона, а творчества, не пропаганды, а свободы мысли.
1

Личная беседа автора с А. Смирновой, состоявшаяся 4 октября 2018 г.
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Еще одно немаловажное требование к авторам — говорить со зрителем современным языком. По словам Алены Смирновой, нужно рассказывать о героях
нашего времени, учиться снимать современно и осваивать новый язык в техническом смысле. Это нужно, чтобы завоевать внимание молодой аудитории —
иначе, если говорить с такими зрителями на языке телевидения прошлого века,
они даже не досмотрят фильм до конца2. При этом, как отмечает медиаменеджер,
просто уметь снимать и монтировать недостаточно — важно иметь образование
в сфере кинематографа. Современный язык не означает, что нужно обязательно
уходить в интернет — развитие возможно и в рамках телевидения, если его контент будет действительно интересен зрителю. Правда, тут уже вступает в силу
другое правило. «Россия 1» — телеканал универсальный, и поэтому даже технически качественному фильму попасть в его эфир непросто. Это связано с тем, что
телеканал смотрят зрители самых разных возрастов и профессий, и нужно быть
понятным и интересным большой аудитории. Поэтому узкоспециализированные
картины скорее подойдут профильному каналу «Россия К». К примеру, фильм
о современной науке как таковой может быть интересен широкому кругу зрителей,
но лента, рассказывающая об одном открытии, смысл которого понятен только
ученым, едва ли принесет высокие рейтинги. То же правило касается и классики
документального кино. В эфир попадают не просто исторические фильмы, но
скорее «история глазами современности» — с необычным взглядом на привычные события, новыми подробностями и фактами. Картина должна затрагивать
какую-то фундаментальную человеческую проблему, близкую каждому.
Этот же принцип исповедуют сегодня и другие телеканалы. Редактор дирекции показа телеканала ОТР («Общественное телевидение») Борис Печенов
отмечает, что политика руководства предписывает не брать в эфир острые, сиюминутные политические проблемы. «Мы больше говорим о вечном, о каких-то
человеческих вещах, житейских, или о вещах, которые не только сиюминутную
остроту имеют», — говорит Б. Печенов3. Например, лента о коррупции должна
быть не расследованием махинаций конкретного чиновника, а размышлением
о явлении как таковом, его истории и психологических механизмах. В этом мы
видим уход от той самой «формульности», о которой говорилось выше. Фильм,
рассказывающий о явлении в целом, а не об отдельных фактах, дает больше
творческой свободы автору и материала для зрительских размышлений. Факт —
основа информационных жанров. Явление тяготеет к аналитике, публицистике,
авторской документалистике.
Какие же темы интересуют зрителей? Руководство «России 1», делая упор
на аудиторию возраста 55+, полагает, как следует из программной сетки, что
людям интересно современное политическое «закулисье» (к примеру, рабочие
будни Владимира Путина и других российских политиков), военно-исторические
фильмы о спецоперациях разведки, расследования необъяснимых явлений и фактов (хорошие рейтинги показал фильм про перевал Дятлова). Это подтверждает
2
3

Личная беседа автора с А. Смирновой, состоявшаяся 4 октября 2018 г.
Личная беседа автора с Б. Печеновым, состоявшаяся 2 октября 2019 г.
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слова А. Смирновой о том, что аудиторию интересуют сегодня фильмы категории
«неизвестное об известном». Человек, который смотрит документальное кино,
очевидно, следит за современной политикой, имеет определенные познания
в области истории, однако ему интересно все новое, иной взгляд на уже знакомые
явления. Особую категорию составляют фильмы, которые сотрудники телеканала
называют между собой «датскими», т. е. приуроченными к конкретным датам. Это
государственные праздники, важные исторические события, юбилеи знаменитых
россиян. Под них телеканал обычно отводит 20–25 % эфирного времени, предназначенного для документального кино.
Работа «России 1» с производителями делится на три вида: это закупка, заказ
или копродукция. При закупке аудиовизуальное произведение приобретают
в готовом виде, при этом телеканал платит автору или студии за определенное
количество показов. Правда, не всегда вещатель может себе позволить достойно
оплатить труды документалистов. Так, Б. Печенов отмечает, что, поскольку канал
ОТР является на 100 % бюджетным и дотационным (т. е. не имеющим рекламы),
то зарабатывать деньги он не может по закону4. Отсюда и низкие гонорары
авторам — их начисляют, исходя из той суммы, которая ежегодно выделяется
из государственного бюджета.
Но похожая ситуация наблюдается и у телекомпаний, которые живут за счет
рекламы. Сами авторы не очень охотно идут на сотрудничество с ними. Екатеринбургский режиссер-документалист Роберт Карапетян рассказывает, что
его переговоры с федеральным телеканалом «Моя страна» зашли в тупик, как
только заказчик озвучил размер гонорара. За тысячу рублей, по словам Р. Карапетяна, вещатель просил полностью передать ему авторские права на картину.
Съемки же одного фильма, по подсчетам документалиста, в среднем обходятся
в 50–60 тыс. руб. — это оплата переезда, гостиницы и гонорары членам съемочной
группы5. Все это неизбежно ведет к удешевлению производства и ухудшению
качества работ. Едва ли студия будет тратить большие деньги на съемки фильма,
зная, что покрыть расходы ни один телеканал не сможет. Сами телевещатели
признаются, что зачастую им присылают плохие картины только для того, чтобы
получить эфирную справку.
Конечно, крупные холдинги, такие как ВГТРК, могут позволить себе производственный заказ, когда создание картины непосредственно финансируется телеканалом. Правда, в этом случае вносимые заказчиком правки будут диктоваться
правилами рейтинга и телевизионного программирования, в ущерб авторскому
видению и стилю. Но самым перспективным способом работы Алена Смирнова
считает копродукцию. В этом случае студии объединяют свои технические
и финансовые ресурсы, чтобы создать экранное произведение, на которое каждая
из них будет иметь авторские права. В ходе переговоров стороны обсуждают, какой
материал снимет каждая из них, после чего студии обмениваются отснятым видео.
При этом разделение прав подразумевает, к примеру, что одна из сторон делает
4
5

Личная беседа автора с Б. Печеновым, состоявшаяся 2 октября 2019 г.
Личная беседа автора с Р. Карапетяном, состоявшаяся 5 ноября 2018 г.
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авторскую версию для фестивалей, а другая — телевизионную для трансляции.
Либо же стороны делят территории: одна показывает картину в странах Европы,
другая — в Азии, третья — в Северной и Южной Америке6. Обсуждается все,
вплоть до жанровых предпочтений: например, из исходного материала в одной
стране могут сделать научно-популярную передачу, а в другой — полнометражную
докудраму. Сейчас такой подход к созданию фильмов набирает популярность. Он
позволяет создать картину усилиями нескольких студий даже разных стран, когда
одна может попросту не справится. Так, по словам Смирновой, сейчас снимают
ленты про Антарктиду, каждый съемочный день в которой обходится невероятно
дорого для любого производителя. Такое сотрудничество с иностранными коллегами надо наращивать, невзирая на сложные межгосударственные отношения.
Тем более что, по словам Смирновой, в России сейчас снимается очень мало
(в сравнении с западными странами) документальных фильмов — 200–300 в год.
И качество половины из них оставляет желать лучшего7.
Помочь исправить ситуацию могли бы и фильмы, снятые в провинции региональными телекомпаниями и студиями. У «России 1» в этом плане есть огромное
преимущество — целая сеть филиалов ВГТРК, раскинувшаяся по всей стране.
Однако взаимодействия между ними и «центром» в плане документалистики
нет, как признается Алена Смирнова. В московской дирекции документального кино «России 1» даже не догадываются, что региональные редакции тоже
снимают неигровые картины (правда, сугубо на добровольных началах). Это
и неудивительно. В системе ВГТРК ее филиалы выполняют исключительно
информационную функцию. Москве нужно, чтобы региональные телекомпании
рассказывали местные новости своим зрителям, т. е. довольно узкой аудитории,
ограниченной пределами того или иного субъекта. По словам директора ГТРК
«Урал» Ирины Щукиной, когда-то Свердловская телерадиокомпания обладала
большей независимостью и снимала телевизионные документальные фильмы,
детские передачи и т. д. Но с 2006 г. телекомпания подведомственна ВГТРК
и выполняет госзаказ, который составляет преимущественно информационный контент8. Только один раз в неделю, в субботу утром, регионам отводится
тематический час для других проектов, а деньги на них из федерального центра
не выделяют. Однако производство документального фильма — дело затратное.
Соответственно, тематический час заполняют коммерческие проекты, которые
оплачивает заказчик. Это цикл передач от крупного застройщика под названием
«Стройплощадка», фильмы к юбилеям предприятий (последние, правда, снимаются не для трансляции на область, а исключительно для заказчика, в течение
года выходит 4–5 таких фильмов). Отводится время и для отработки других
элементов госзаказа — интервью с министрами, мэрами и т. д. Занимаются этим
либо журналисты службы новостей, либо отдел спецпроектов, созданный именно
для этих целей. А спецрепортажи, не говоря уже о документалистике, снимают
6
7
8

Личная беседа автора с А. Смирновой, состоявшаяся 4 октября 2018 г.
Там же.
Личная беседа автора с И. Щукиной, состоявшаяся 13 декабря 2019 г.
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в основном для того, чтобы поучаствовать в фестивалях. Делать это приходится
опять же в перерывах между съемкой новостей, отчего страдает уровень картин.
Несколько лет назад об этом писала тюменский исследователь Татьяна Топоркова:
«Подвергается сомнению сам факт необходимости такого телевизионного “продукта”, поскольку их достаточно на других телеканалах во главе с ”Культурой”.
Да и провинциальные журналисты сами не горят желанием взвалить на свои
плечи эту тяжелую ношу. Пожалуй, за все время существования отечественного
ТВ не было более неблагоприятных условий для развития теледокументалистики» [10, 144]. И сейчас ситуация не изменилась. Рассказывает сотрудница
ГТРК «Регион-Тюмень» Юлия Маркова: «Профессиональный уровень и качество
работ, конечно, страдают. Оттого что сценарий пишет не сценарист, оттого что
режиссеров толковых мало, оттого что мы не можем, например, снимая портрет,
быть с героем 24 часа в сутки, а делаем многое на бегу (наблюдение тут вообще
невозможно), оттого что там, где надо бы 2–3 камеры, у тебя одна и многое
другое»9. Не хватает квалификации и у операторов новостей в отличие от тех, кто
занимается авторской документалистикой, о чем говорит Алена Смирнова: «Это
какая-то путаница. Оператор документального кино — отдельная профессия, он
не хуже и не лучше. Есть резьба по дереву, а есть ремонт шкафов. Это просто разные
методы работы с изображением и съемкой»10. Так что все участники творческого
процесса — от журналистов региональных телекомпаний до руководства дирекции
документального кино «России 1» — сходятся во мнении, что снимать неигровое
кино в регионах действительно необходимо, но делать это должны специально
обученные люди, свободные от других видов производства. Телевидение, для
которого съемки документального кино были когда-то такой же важной частью
производственного цикла, как и выпуск новостей, давно забыло об этом. Журналисты и операторы службы новостей уже годами заточены на совершенно другой
продукт, и перестроиться им бывает очень трудно. Транслировать же качественно
снятые документальные фильмы местные телекомпании (во всяком случае, ГТРК
«Урал») только рады — конечно, если на то Москвой будет выделено время.
Выгодно ли это региональным студиям, специализирующимся на подобном
производстве? По словам Р. Карапетяна, найти средства на съемки непросто.
Самый лучший вариант — это гранты Министерства культуры РФ. Найти спонсора практически нереально (если, конечно, картина не предполагает создание
положительного имиджа той или иной компании). Но гораздо сложнее уже
отснятому фильму подобрать площадку для трансляции. Студии не тратят свои
ресурсы на продвижение готовой продукции, и режиссерам зачастую приходится
самим искать, где разместить свой фильм. Какого-то системного подхода тут нет,
утверждает Р. Карапетян. В лучшем случае, по его словам, фильм покажут в Доме
кино на отчетном творческом вечере, где подводятся итоги года. Также картина
может попасть на фестиваль, получить призы и хоть какие-то просмотры11.
Личная беседа автора с Ю. Марковой, состоявшаяся 5 апреля 2019 г.
Личная беседа автора с А. Смирновой, состоявшаяся 4 октября 2018 г.
11
Личная беседа автора с Р. Карапетяном, состоявшаяся 5 ноября 2018 г.
9

10

И. Е. Тарасов. Производство и демонстрация документального кино на телевидении
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На федеральные каналы региональную документалистику берут не очень-то
охотно, как было сказано выше. Региональные же (к примеру, «Четвертый канал»
в Екатеринбурге) готовы показывать фильмы без всяких условий и бесплатно.
Выступая на «круглом столе» Открытого фестиваля документального кино
«Россия» в 2018 г., кинорежиссер из Екатеринбурга Андрей Титов, иронизируя,
сравнил государственную политику в отношении неигрового кино с рассеянным
склерозом: «...когда одна государева рука не представляет, что делает другая государева рука. То есть “минкультовская рука” сделала документальные фильмы, но
рука государственного телевидения говорит: “А зачем?” Очень хочется подружить
эти руки» [7].
Как же выйти из сложившегося положения? Режиссерам не выгодно продавать
фильмы так, чтобы только покрывать расходы на их съемку. Р. Карапетян считает,
что канал «Россия К» мог бы приобретать права на трансляцию лучших документальных фильмов по ценам, на которые студии были бы все-таки согласны. Еще
один вариант — разработка специальной площадки или сервиса по продвижению
документалистики, куда студии могли бы заливать демоверсии своих работ, а продюсеры потом выбирали бы из них самые удачные. Отсутствие коммуникации
между производителями и прокатчиками — одна из самых очевидных проблем,
которую такой сервис мог бы решить. Его появление, кроме того, помогло бы
привлечь зрителей, поскольку найти качественное документальное кино в интернете сегодня бывает непросто. Можно налаживать и международные связи, но
для этого необходимы дополнительные затраты — в частности, перевод фильмов
на иностранные языки, а это авторы зачастую не могут себе позволить. Сейчас же,
по словам Р. Карапетяна, проще размещать фильмы на YouTube-канале и монетизировать, чтобы получать хоть какие-то, пусть и небольшие, деньги за просмотры.
Большие суммы там не заработать — в месяц это порядка 2–3 тыс. руб. Проблема
тут — в особенностях самого документального кино и его восприятия тем зрителем, который в основном сидит в интернете. Сейчас эта виртуальная аудитория — в основном молодежь, которая привыкла к клиповому, поверхностному
просмотру: далеко не каждый сядет смотреть фильм, который длится 26 минут
(а то и больше!). Да и студии часто боятся выкладывать свои работы в интернет,
где их легко можно скачать и использовать в коммерческих целях.
Правда, тяготение к клиповому мышлению, по крайней мере у части аудитории, начинает уходить. Как пишет автор журнала «Искусство кино» Алиса Таежная, сейчас во всем мире у зрителей, уставших от информационного «фастфуда»,
происходит переосмысление отношения к неигровому кино. «Действительно,
когда история по несколько раз в год переписывается победителями, учебники
не успевают за глобальной повесткой, а политическую позицию заменило потребление, качественная документалистика с ее длительным сроком изготовления, неочевидными героями, авторской рефлексией и историями stranger than
fiction становится ключом к пониманию неоднозначной реальности», — пишет
А. Таежная [8]. Об этом, по ее мнению, говорит и рост популярности специализированных фестивалей, и увеличение пользовательской подписки на кабельные каналы, демонстрирующие документалистику. Во всем мире крупнейшие
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производители, такие, например, как американский телеканал HBO (Home Box
Office), вкладывают деньги в производство качественных, технически сложных
документальных картин — в первую очередь байопиков и расследований «неизвестного об известном». Современное документальное кино требует серьезного
финансирования. Есть, конечно, исключения, когда захватывающую картину
можно смонтировать из кадров, снятых на мобильный телефон. Как правило,
это происходит в тех условиях, когда иначе запечатлеть происходящее просто
невозможно — например, во время внезапных военных действий или природных
катаклизмов. В остальном же снимать документальные фильмы «на коленке»,
с использованием минимального набора техники и без специального образования
нельзя — в этом сходятся и производители, и вещатели. Обновив внешнюю форму,
сделав ее более привлекательной для молодых поколений зрителей и при этом
не утратив присущей ему глубины смыслов и идей, телевизионное документальное кино непременно привлечет к себе новую аудиторию и поднимет рейтинги
телеканалам. Осталось лишь подхватить эту тенденцию. И некоторые каналы,
например «Россия 1», уже делают шаги в обозначенном направлении. Хотя, как
видим, пока еще довольно робкие.
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Правовые основы работы СМИ
в ходе избирательной кампании в Германии
Повседневную жизнь политических элит невозможно представить без участия представителей средств массовой информации. Именно благодаря их работе политические
партии и их кандидаты имеют возможность выстроить оперативную обратную связь
с гражданами, доступными средствами донести до населения основы своей политической программы, грамотно организовать предвыборную агитацию. Особый интерес
представляет роль в избирательных кампаниях западных СМИ, в особенности СМИ
Германии, которая известна прочностью демократических начал в области теле- и радиовещания, а также стремлением к достоверности транслируемой информации.
В статье автор на основании историко-генетического и сравнительного анализа рассматривает законодательные акты, регламентирующие деятельность СМИ в Германии,
выявляет существующие противоречия, а также направления для совершенствования
немецкой системы управления деятельностью средств массовой информации как
в стране в целом, так и в отдельных землях Германии. Давность законодательных актов, нормы которых мало изменялись с течением времени, позволяет сделать вывод,
с одной стороны, о статичности нормативных оснований деятельности сотрудников
теле- и радиовещания в период избирательных кампаний, с другой — о незыблемости
основ свободы слова и печати в германском государстве.
К л ю ч е в ы е с л о в а: СМИ; избирательные кампании; Федеративная Республика
Германия; свобода слова и печати; Основной закон Федеративной Республики Германии; законы немецких земель о прессе; ограничения СМИ.

В настоящее время роль СМИ в политике, в том числе в подготовке и проведении избирательных кампаний, неуклонно возрастает. Именно средства массовой
информации представляют собой на сегодняшний день неотъемлемый элемент
политической жизни общества. В связи с тем, что участие в политической жизни
невозможно вне взаимодействия между различными группами, стремящимися
реализовать интересы, важную роль играет организация контактов между представителями власти и общества, масс и правящих элит. Налаживание эффективного
взаимодействия между указанными категориями не осуществимо без современных
возможностей СМИ как основного канала передачи информационных потоков.
Именно посредством СМИ возможно наиболее оперативное информирование
населения о происходящих событиях, однако действия СМИ в ходе избирательных кампаний не всегда бывают правомерными, в частности, они могут неадекватно освещать информацию, представляющую особую значимость для властей
и граждан накануне и в период выборов. Это обусловливает необходимость
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регулирования их деятельности преимущественно в избирательном законодательстве. Особую роль в западных странах сегодня приобретает регулирование
работы СМИ в ходе выборов.
На современном этапе специалисты по связям с общественностью в европейских странах осознают значимость разработки специальных программ взаимодействия со СМИ. Их использование будет иметь особую актуальность в период
проведения избирательных кампаний в силу того, что именно СМИ являются
основным средством обмена информацией между кандидатом, партией и населением.
Действующие в настоящее время демократические стандарты европейских
государств, гарантирующие право иметь и выражать политические и иные убеждения и передавать их другим, иметь свободу доступа к информации, а также
к средствам массовой информации, свободу объединений, собраний в ходе избирательных кампаний, обозначены в целом ряде международных правовых актов.
В частности, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
гласит: «1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих
мнений. 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения,
это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи независимо от государственных границ устно, письменно
или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору» [11]. Однако п. 3 указанной статьи пакта содержит
определенные ограничесния: «...пользование предусмотренными в п. 2 настоящей
статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно
может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые,
однако, должны быть установлены законом и являются необходимыми: а) для
уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения» [Там же].
Анализ правового регулирования степени участия представителей средств
массовой информации в избирательных кампаниях на примере Германии является
не случайным. Как указывал исследователь В. И. Лафитский, занимающийся
практикой сравнительного правоведения, в конституциях большинства европейских государств закреплен довольно широкий круг политических прав и свобод.
Это, в свою очередь, дает возможность гражданам реализовывать комплексное
право на участие в управлении обществом и государством, что в некоторых случаях позволяет оказывать решающее влияние на проводимую в стране политику.
К их числу относится активное и пассивное избирательное право, а также право
на участие в реализации демократических мер, право занимать государственные
должности и выполнять публичные функции, право создавать общественные
объединения, ассоциации и главное — политические партии. Наряду с этим конституционно закрепляется свобода собраний, митингов, манифестаций. Среди
прочих прав и свобод человека особую роль играет право на информацию и ее
свободу, предоставляющее гражданам возможность получать сведения, имеющие общественное значение, готовить петиции, выступать с открытой критикой
публичных учреждений и должностных лиц [8, 73].
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В целом необходимо отметить, что Германия отличается не только сильными
демократическими традициями, но также и относительной стабильностью государственного и политического строя, высоким уровнем гарантий прав граждан,
которые закреплены конституционно. Анализ накопленного федеративным
государством правового опыта в области действий СМИ в ходе избирательных
кампаний может иметь практическую полезность, в частности, положить начало
усовершенствованию отечественного законодательства в данной отрасли.
Перед тем как перейти к соответствующим средствам регулирования деятельности СМИ в Германии в рамках освещения ими выборов, стоит отметить
ряд общих положений, касающихся в целом деятельности прессы в данном государстве. Во-первых, именно в Германии еще с середины 1980-х гг. действует так
называемая «дуальная система» теле- и радиовещания, которая предполагает
наличие общественно-правового и частного телевидения и радио. Понятие общественно-правового вещания определяют два фактора. Во-первых, оно формируется на государственной базе и регулируется общественными советами, в которые,
в свою очередь, входят все ведущие общественно-политические силы общества.
Таким образом, СМИ Германии призваны служить народу страны, что закреплено
законодательно, в частности, такими актами, как Государственный договор о радио
и телевидении в объединенной Германии, вступивший в силу 1 января 1992 г.
Во-вторых, общественно-правовое вещание в Германии финансируется преимущественно из налоговых поступлений за пользование теле- и радиоприемниками
[16, 65]. СМИ, которые можно охарактеризовать как традиционные, обладают
полной свободой в отношении освещения событий, связанных с избирательными
кампаниями, в то время как деятельность электронных СМИ в большей степени
подвержена ограничениям специальными законами и правилами, действие которых охватывает не только общественные, но и коммерческие телеканалы. Регулирование деятельности СМИ в европейских странах, к числу которых относится
Германия, имеет свои отличительные особенности. Здесь освещение предвыборной агитации является обязательным для каналов общественного телевидения
[19] и коммерческих каналов наземного вещания, которые действуют в Германии
в рамках пунктов 20 и 23 Межгосударственного соглашения о вещании, обязывающего телекомпании отражать плюрализм мнений.
Наконец, в период проведения избирательных кампаний в Германии применяется принцип равных возможностей при распределении эфирного времени.
Иными словами, распределение бесплатного эфира осуществляется с позиций
пропорционального равенства. Реализация данного принципа позволяет исключить потенциальную возможность получения преимуществ мелким партийным
организациям.
Определив специфические характеристики деятельности СМИ в Германии
в период избирательных кампаний, следует более подробно остановиться на законодательном регулировании их деятельности. Как отмечает Г. Ф. Вороненкова,
«…правовые основы СМИ ФРГ базируются на общепризнанных международных
актах — Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г. (ст. 19), Конвенции ЕС о защите прав человека и основных
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свободах (1950), Международном пакте о гражданских и политических правах
(1966), вступившем в силу 23 марта 1976 г., заключительных актах Хельсинки
(1975), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 10),
Хартии ЕС об основных правах (7.12.2000), (ст. 11 параграф 2) и др.» [4, 17].
Также в данной стране деятельность СМИ в период выборов ограничивается
целым комплексом нормативных актов, первостепенными среди которых являются Основной закон, законы федеральных земель о печати и телерадиовещании,
Закон о проверке правильности выборов и некоторые иные законодательные акты.
Несмотря на то что «реальная демократия и свобода слова являются одним
целым и свобода слова дает возможность каждому индивидууму выработать его
или ее собственное независимое мнение при принятии решений» [3, 41], необходимо остановиться на конституционных положениях, касающихся свободы
слова и информации.
Итак, согласно Основному закону Германии от 23 мая 1949 г. право на свободу
слова является основным конституционным правом, гарантированным ст. 5 [18].
В свою очередь, в соответствии со ст. 5.1 о свободе слова «...каждый имеет право
выражать и распространять свое мнение в виде высказываний, в письменном виде
и в форме иллюстраций и беспрепятственно получать информацию из общедоступных источников. Гарантируется свобода прессы и доведение информации
с помощью вещания и фильмов (цензура не будет иметь места)» [Там же].
Наряду с этим свобода печати на основании Основного закона Германии может
быть ограничена положениями общих законов, законодательными положениями об охране молодежи (ст. 5.2), правом на честь личности (ст. 5.2), законами
о военной и заменяющей ее службе тех лиц, которые имеют к ней отношение
(ст. 17-а), и, наконец, в случае использования права на свободу слова и печати
в целях борьбы против основ демократического строя (ст. 18). К общим законам, регулирующим деятельность СМИ в Германии в период выборов, следует
отнести Уголовный кодекс, закон «О защите нравственности», закон «О защите
личного достоинства и репутации», закон «О национальной безопасности», закон
«Об уважении государственных институтов», закон «О защите авторских прав
в искусстве и фотографии». Содержание вышеперечисленных законов отражено
в сообщениях агитационного характера, транслируемых СМИ в период избирательных кампаний.
Следует отметить, что несмотря на существенные ограничения деятельности
электронных СМИ в период выборов в Германии, на ее территории действует мало
законов, которые затрагивали бы их работу. Основным является Государственный договор о радиовещании и телевидении от 2009 г., представляющий собой
редакцию Государственного договора о радиовещании и телевидении в объединенной Германии от 1991 г. В соответствии с этим договором все электронные
материалы, касающиеся избирательных кампаний, непосредственно перед выходом в сеть должны проходить своего рода проверку, включающую три ступени.
Она позволяет установить степень соответствия информации демократическим,
социальным и культурным потребностям немецкого социума, а также оценить ее
роль в публицистике и уровень финансовых затрат на трансляцию [7].
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К числу законов, регулирующих деятельность электронных СМИ, следует
отнести Государственный договор о защите молодежи в СМИ от 2005 г. Данный
документ регламентирует правовые основы защиты прав молодежи в средствах
массовой информации (интернет, телевидение, радио). Наконец, третьим значимым актом является Закон о телемедиа, принятый в 2007 г. и являющийся главным
для интернета, а также обязательным для всех электронных и коммуникационных
служб СМИ [1].
По мнению М. С. Трофимова, именно «...свободе прессы нередко отводится
центральное место в блоке конституционных гарантий, относящихся к свободе
выражения мнений. За рубежом термин “свобода прессы” используется применительно к печатным средствам массовой информации, но иногда употребляется
в более широком смысле как свобода всех средств массовой информации» [13, 3].
Действующий в Германии правовой порядок, распространяющийся на частное
радиовещание, обеспечивает всем партиям право заключать договоры на предвыборную агитацию. При этом указанные договоры не могут заключаться в ущерб
тем или иным партиям. В связи с этим была сформулирована важная правовая
норма, а именно: «...основной принцип равенства шансов не требует, чтобы различия между партиями, проистекающие из различной величины, силы и различий
в политических установках, выравнивались за счет вмешательства верховной
власти». По мнению Ю. Лейбо, здесь имеется в виду стремление государства
избежать процесса уравнивания положения партий, обусловленного различными
факторами, например, их влиянием на политическую жизнь и пр. [9, 15].
Как уже отмечалось, правовую базу информационной политики ФРГ, помимо
Основного закона, составляют законы федеральных земель. Каждая немецкая
земля имеет свой основной закон и собственный закон о СМИ. При этом в некоторых землях они создавались еще в середине — второй половине прошлого
века, в период с 1949 по 1966 г. До этого информационная политика немецких
земель регламентировалась Законом о прессе 1874 г. По своему содержанию все
законы немецких земель имеют много общего. В большинстве из них отмечается
обязательность для СМИ публикации выходных данных, утверждается право
на опровержение информации в случае обнаружения ее недостоверности, а также
право журналистов на отказ от дачи свидетельских показаний [1].
Главными правовыми актами в отдельных землях являются договоры, которые заключаются между правительствами еще с 1959 г. В то же время в Германии
были созданы земельные ведомства по делам СМИ. В сферу их деятельности
входит выдача лицензий частным радио- и телеканалам, а также наблюдение
за электронными средствами массовой информации. Данные ведомства являются
общественно-правовыми институтами и их деятельность базируется на принципе самоуправления. При этом во всех 16 землях ФРГ данные органы имеют
сходные компетенции. Согласно законам, действующим в ряде немецких земель,
каждый канал должен руководствоваться принципом плюрализма мнений. В то
же время в соответствии с законами Берлина и Баварии указанный принцип
должен реализовываться всеми каналами в совокупности, а не по отдельности.
Данное противоречие нивелируется Государственным договором о радиовещании
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и телевидении в объединенной Германии, основополагающим документом, регулирующим отношения в области СМИ между немецкими землями и определяющим
модели и организацию вещательных структур, которые должны гарантировать
плюрализм мнений и свободу слова и исключать возможность монополии одного
СМИ [16, 68].
Примером регулирования деятельности СМИ в ходе выборов на уровне
отдельных немецких земель может служить закон о печати земли Гамбург, который был принят земельным парламентом еще в 1965 г. [4]. Наряду с положением
закона относительно важности свободы печати, последняя ограничивается рамками служения исключительно основам демократического правопорядка. Таким
образом, ограничения на свободу печати, согласно настоящему закону, могут
быть наложены лишь на основании конституционных норм, а также норм закона
земли Гамбург.
В тексте закона накладывается запрет на применение любых мер чрезвычайного характера, которые могли бы нанести урон свободе печати. Судопроизводство
для органов СМИ, равно как и профессиональные ассоциации печатных организаций с обязательным членством, на основании закона признаются недопустимыми. Согласно 4-му параграфу закона, государственные учреждения обязаны
предоставлять сведения, имеющие общественную полезность, работникам телеи радиовещания. Однако законодательно определяется ряд условий, на основании которых можно отказаться от предоставления СМИ данной информации,
в частности, если тем самым может быть нанесен ущерб прочим общественным
или частным интересам, претендующим на защиту государства. В свою очередь,
распоряжения общего типа, запрещающие государственному учреждению давать
информацию СМИ, признаются недопустимыми. М. С. Трофимов указывает, что
издатель периодического печатного издания имеет право потребовать от представителей государственных учреждений получать информацию одновременно
со своими конкурентами, но не позднее последних. Сами СМИ, прежде чем транслировать информацию, обязаны тщательно проверять источники и правдивость
полученных сведений [8, 58].
В рамках рассмотрения проблемы регулирования деятельности немецких
СМИ в период избирательных кампаний стоит также остановиться на некоторых
особенностях, затрагивающих основы их работы. Так, специфичным является
отсутствие в Германии законодательного акта, положения которого были бы
посвящены исключительно работе средств массовой информации. Еще одной
особенностью деятельности СМИ в период избирательных кампаний в Германии является требование непредвзятого и справедливого освещения выборов.
В частности, здесь на уровне закона запрещена публикация после голосования
результатов опросов избирателей о том, за кого они отдали свой голос, до истечения времени голосования.
Одним из острых вопросов в период предвыборной деятельности немецких
СМИ является вопрос о предоставлении кандидатам бесплатного эфирного
времени либо печатной площади. Рассуждая об этом, исследователь О. Лобанов
указывает, что «…одним из неоднозначных моментов, связанных с предвыборной
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агитацией, является вопрос: должны ли кандидаты получать бесплатный эфир
для общения с потенциальными избирателями? Аргументы против бесплатного
эфира получили наибольшую поддержку в США. Однако… в Германии политические партии получают бесплатное время на каналах общественного телевидения.
Вопросом распределения эфира занимаются комиссии по телевещанию в каждой
из земель. Партии также имеют право покупать эфир у коммерческих вещателей.
Однако время эфира для политической рекламы на общественном и коммерческом
телевидении строго лимитировано» [10].
На основании действующего в Германии Договора о вещании, а именно ст. 42.2
настоящего документа, политическим партиям, участвующим в избирательных кампаниях, при соблюдении ряда условий выделяется разумное количество эфирного
времени. Согласно этому документу, сотрудники теле- и радиовещания должны
ориентироваться на нормы, обеспечивающие равноправие кандидатов в отношении
начала, объема, количества и расписания партийных предвыборных передач, их
допустимого содержания, а также в отношении возмещения расходов и связанных
с ними процессуальных действий. В соответствии с положениями Государственного договора о вещании партии и кандидаты получают бесплатное эфирное время
для проведения предвыборной агитации, но по его истечении не могут требовать
дополнительного времени. При этом партии получают бесплатное эфирное время
не в равных пропорциях, а в зависимости от результатов, которые они имели в предшествующей избирательной кампании. На политическую партию либо ее кандидата
накладывает определенную ответственность содержание сведений, которые были
включены в предвыборную агитацию. Информацию, вошедшую в агитационные
сообщения, в свою очередь, не должны проверять представители СМИ, которые
не несут за нее ответственность. Они имеют право отказаться от распространения
предвыборной агитации исключительно в том случае, если данные сведения порочат честь и достоинства человека либо нарушают общие законы, в первую очередь
нормы уголовного права [15, 85].
Наряду с этим в Германии законодательно закреплены положения, обеспечивающие право человека на защиту от клеветы. В частности, права на защиту репутации и чести защищены Основным законом, а также целым рядом гражданских
и уголовных законов. Так, раздел 187 Уголовного кодекса (УК) запрещает клевету.
Согласно разделу 823 этого кодекса, против работников СМИ может быть подан
гражданский иск за нарушения, определенные в УК. Согласно разделу 826 УК,
возбуждение дела против сотрудников средств массовой информации может
повлечь за собой публикация негативного или «аморального характера». Раздел
188 Уголовного кодекса Германии обеспечивает защиту от злословия персоны,
играющей роль в политической жизни народа, «по мотивам, которые связаны
с положением оскорбляемого лица в общественной жизни» [14]. В случае, если
подобные действия осуществляются с целью затруднения общественной деятельности данного политического деятеля, может быть назначего наказание в виде
лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.
Защиту деловой репутации граждан обеспечивают статьи 14 и 15 Закона против нечестной конкуренции и статья 824 Гражданского уложения Германии [6].
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На основании указанных положений на лицо возлагается ответственность
за обнародование ложных сведений, способных нанести вред деловой репутации
гражданина.
В соответствии с третьим абзацем ст. 42 Государственного договора вещания
предоставление эфирного времени для предвыборных передач, посвященных
различным партиям, вменяется в обязанность исключительно национальным
коммерческим органам вещания. В свою очередь, деятельность СМИ в регионах
должна строиться на основе аналогичных законов земель о средствах массовой
информации, таких как, например, ст. 24 Закона Баварии о СМИ. Во многих федеральных землях решение вопросов о транслировании партийных предвыборных
передач, а также выделении эфирного времени на региональных каналах отдано
на усмотрение органов СМИ.
В том случае, если представители теле- и радиовещания посчитают необходимым предоставить эфирное время для этих целей, но это не вменяется им в обязанность на основании ст. 42 Государственного договора вещания либо положений
иных региональных законов о предоставлении эфирного времени для партийных
предвыборных передач, им следует руководствоваться в рамках осуществления
своей деятельности закрепленными в законодательстве отдельных земель принципами, в частности ст. 24.3 Закона Баварии о СМИ, которая гласит: «…если
вещатель в ходе предвыборной кампании предлагает эфирное время партии или
группе избирателей, он должен по требованию предоставить всем другим партиям
или группам избирателей, которые соблюдают условия, регулирующие партийные
предвыборные передачи в ходе предвыборной кампании, разумное количество
эфирного времени в зависимости от степени их влияния» [2]. При этом, несмотря
на четкую регламентацию действий СМИ в период выборов, в реальной политической практике встречаются отклонения от юридических норм. По мнению
влиятельной международной неправительственной организации «Репортеры без
границ», целью которой является «защита свободы прессы, журналистов и сетян
во всем мире», основная причина несоблюдения прав прессы в Германии кроется
в снижении многообразия» СМИ из-за серьезного сокращения, преимущественно
вследствие недостаточной окупаемости, самостоятельных редакционных коллективов. По этим причинам в течение 2012 г. некоторые печатные СМИ прекратили
свое существование (например, «Файненшл Таймз Дойчландс») [5]. В ряде регионов ФРГ констатируется отсутствие конкурирующих между собой печатных
изданий, что способствует снижению качества информации и ее односторонней
подаче. Наряду с этим в германских СМИ значительно выросло и продолжает расти
число публикаций, проплаченных влиятельными представителями бизнес-элиты,
что противоречит тезису о правдивой подаче информации. «Коммерциализация»
контента является тревожным сигналом и свидетельствует об отсутствии адекватных условий для реализации принципа свободы прессы.
Примером нарушения положений законов Германии о СМИ может служить
история партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Стремительный рост числа
избирателей был обусловлен, по мнению граждан, однобоким изображением
в прессе «немцев из России как особенно мотивированной группы избирателей:
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“Мы — не АдГ, не ХДС, не пятая колонна Путина! Мы точно так же индивидуальны, как и все другие граждане нашей страны!”» [12]. Так звучал основной
тезис, адресованный немецким СМИ и политикам. Подобное стремление показать
выходцев из России, проживающих в Германии, приверженцами АдГ, представлялось гражданам неприемлемым и нарушало основной постулат работы немецкой
прессы, заключающийся в адекватном и правдивом освещении событий.
Безусловно, стремительный рост числа сторонников партии в 2015–2016 гг.
можно объяснить неконтролируемым миграционным потоком (к концу 2015 г.
число только зарегистрированных беженцев составило более 440 тыс.), событиями
новогодней ночи 2016 г. в Кельне, террористическим всплеском в ФРГ. Однако
даже по мнению бывшего председателя партии Фрауке Петри причина стремительного роста популярности партии состояла в том, что многие граждане, основываясь на данных СМИ, сделали вывод об отсутствии альтернативных партий.
Но эти сведения не соответствовали действительности [17]. Более того, к 2016 г.,
помимо создания филиалов во всех 16 землях ФРГ, а также молодежного крыла
«Молодая альтернатива», партия создала собственный печатный орган.
Наряду с однобоким освещением в прессе, публикация программы партии
еще в 2013 г. вызвала резкую критику со стороны как мусульманской общины, так
и Центрального совета евреев, вследствие чего противники этой партии давали
ей негативные характеристики: «сумбурная, правомаргинальная, демагогическая,
выходящая за рамки конституционного поля». Подобное негативное освещение
в средствах массовой информации стабильно держалось на протяжении трех
первых лет деятельности партии. Таким образом, в результате публикаций прессы
не только «раздувалось» количество сторонников партии, но и одновременно
формировался ее негативный образ, что создавало угрозу репутации членов
партийного объединения.
Подводя итоги, следует отметить, что регулирование работы СМИ в Германии
в период предвыборных кампаний соответствует общим демократическим принципам проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации.
Однако возможность равного доступа кандидатов и политических партий к бесплатным эфирному времени и печатной площади реализуется здесь не в полной
мере. Свобода слова и печати ограничивается значительным количеством законодательных актов. Наряду с Основным законом, большую роль играет федеральное
законодательство отдельных немецких земель. Стоит отметить, что, несмотря
на повышенное внимание к защите чести и достоинства человека, специального
закона о деятельности СМИ до настоящего времени выработано не было. Это
открывает перспективы развития законодательства Германии в данном правовом поле, в том числе и в рамках определения границ работы средств массовой
информации в период выборов.
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Статья посвящена анализу формирования русскоязычных печатных медиа в Республике Корея в 1990-е гг. В центре внимания — история газеты «Сеульский вестник»,
которая начала выходить в Сеуле в 1998 г. Авторы доказывают, что данное издание
стало важным инструментом российской политики «мягкой силы» в Корее.
К л ю ч е в ы е с л о в а: российская эмиграция; Корея; СМИ; «Сеульский вестник»;
российско-корейские отношения.

Феномен русскоязычных СМИ в современном мире, бесспорно, относится
к числу весьма актуальных явлений, вызывающих большой интерес у российских исследователей. Он связан с исключительно важной проблемой реализации политики «мягкой силы» России, что становится особенно значимым
в новых геополитических условиях. Вместе с тем специальные исследования,
посвященные анализу данной проблематики, пока еще весьма редки. Среди них
можно выделить вышедший в 2014 г. совместный труд известного историка
Г. А. Бордюгова и тогдашнего руководителя редакции стран СНГ и Балтии РИА
«Новости» А. Ч. Касаева, выполненный в рамках проекта фонда «Русский мир»
[1]. Однако основной акцент в нем (как и в некоторых других работах, например, в труде В. Мукомеля и Э. Паина [10]) сделан на русскоязычные СМИ
на постсоветском пространстве, специфику их функционирования в новых
независимых государствах.
Между тем развитие международных миграционных процессов, связанное
с эпохой глобализации, привело к формированию Русских центров в различных
регионах земного шара. В условиях «разворота России на Восток», наметившегося
после событий на Украине в 2014 г., особый интерес вызывает ситуация в странах Азии. Одной из ведущих держав Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)

* Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-59-51004 «Роль диаспоральных сообществ
в социально-экономическом и культурном развитии России и Кореи в ХХ в. (на материалах сообществ
русских эмигрантов в Корее и корейской общины Урала)».
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является Республика Корея. Среди трудов, затрагивающих проблему культурной
жизни русских в современной Корее, можно выделить статьи Т. М. Симбирцевой
и Ю. И. Дин [6, 18]. Однако феномен русскоязычной прессы в современной Корее
пока еще не становился объектом специального изучения, что обусловливает
актуальность данной статьи.
К моменту распада СССР русское культурное присутствие в Южной Корее
было весьма незначительным. В годы «холодной войны» Советский Союз
и Республика Корея находились в разных противоборствующих лагерях, некоторые советские публицисты даже писали о формировании в АТР новой антикоммунистической «оси» Вашингтон — Токио — Сеул. В этих условиях едва ли
не единственным фактором присутствия русской культуры в Южной Корее была
деятельность Международного радио Кореи — иновещательной службы крупнейшей в стране телерадиокомпании KBS. 13 февраля 1961 г. вышла в эфир ее первая
передача на русском языке [16, 15]. Ведущими на радио были в основном «русские
корейцы» — потомки тех, кто, спасаясь от голода, переселился в Российскую
империю из Кореи во второй половине XIX в. [15, 400–420]. В 1920–1930-е гг.
многие из этих людей бежали уже из Советского Союза, чтобы уйти от репрессий
и сталинской коллективизации. С детства знавшие русский язык, именно эти люди
в 1960–1980-е гг. во многом олицетворяли Россию и русскую культуру в Южной
Корее. Вместе с тем нельзя не отметить того, что многие передачи южнокорейского радио на русском языке были весьма идеологизированными, укладывались
в логику «холодной войны».
Что же касается университетской среды Южной Кореи, то здесь культурное
присутствие России в те годы почти не чувствовалось. Когда в 1990-е гг. Университет Тэгу провел научную конференцию, посвященную русскому языку
и культуре в Корее, то один из ее участников воскликнул: «Русский язык в Южной
Корее? Еще лет десять назад это звучало бы весьма саркастично. Ведь тогда язык
“империи зла” интересовал в Корее по большей части либо самых больших оптимистов и любителей Толстого и Достоевского, либо спецслужбы. А главными
носителями (точнее сказать — “приносителями”) русского языка в Корею были
наши польские браться-славяне, подчас не имеющие даже специального образования. А совершенствоваться в русском языке ездили в Америку. Ну, а главной
характерной особенностью русских по большей части считался длинный нос
(в прямом смысле)» [7, 8].
Все изменилось в 1990-е гг. Начиная с эпохи перестройки развивается активное российско-корейское взаимодействие в экономической и культурной сферах.
Поездки россиян (особенно жителей Дальнего Востока) в Республику Корея стали
весьма частым явлением: к концу 1990-х гг. ежегодно совершалось около 100 тыс.
таких визитов. Постепенно начало развиваться и образовательное сотрудничество
двух стран. Все больше российских университетов стали вводить у себя курсы
корейского языка, а для специалистов-корееведов значительно расширились
возможности побывать в Южной Корее. В Республике Корея сформировалась
достаточно большая масса русскоязычного населения (постоянно или временно
проживающего), которое нуждалось в удовлетворении своих разнообразных
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потребностей. В результате в 1998 г. возникла газета «Сеульский вестник». Ее
издателем и главным редактором значился Сон Бом Сик, заместителем главного
редактора — А. Левин. Это было довольно редкое для русского читателя тех лет
цветное издание, объем которого составлял 16–24 полосы. Газета выходила два
раза в месяц.
Какой была целевая аудитория «Сеульского вестника»? С начала издания
газеты ее редакция отмечала, что она ориентировалась на тех, «кто приезжает
в нашу страну, а также всех, кому интересна Республика Корея» [12, 1]. В данном
случае следует обратить внимание на два основных фактора. С одной стороны,
для редакции Корея была уже «нашей страной», местом, с которым эти люди
во многом связывали свою дальнейшую жизнь. С другой стороны, газета стремилась максимально расширить свою потенциальную аудиторию, ориентируясь
на тех, кто пока еще не решил осесть в Корее, но проявляет к ней интерес, так или
иначе вовлечен в российско-корейское взаимодействие.
Выбор целевой аудитории, конечно, был не случайным, он отражал специфику
формирования новой российской диаспоры в Республике Корея. Большинство
тех, кто приезжал в Корею в 1990-е гг., являлись «челноками». Кроме них было
немало специалистов, работавших в стране по контракту, а также российских
студентов и преподавателей, находившихся на стажировках в корейских вузах.
Постепенно начинает развиваться российский туризм, организуются поездки
в Республику Корея (преимущественно также из городов Дальнего Востока).
Новая газета должна была удовлетворить разнообразные потребности этих
групп людей.
Фактически именно «Сеульский вестник» пытался как-то объединять этих
людей, формируя из них новую российскую диаспору в Корее. На наш взгляд,
во многом это было осознанной миссией редакции. Следует учесть еще одно
обстоятельство: редакция газеты сразу же установила тесные связи с посольством
РФ в Сеуле. Тогдашний посол Е. В. Афанасьев поддерживал издание газеты,
часто бывал в редакции, выступал на страницах этого издания. Он полагал, что
именно на базе «Сеульского вестника» в будущем возможно создать российский
культурный центр в Сеуле, который станет инструментом российской политики
«мягкой силы» в стране [19].
Особенности целевой аудитории газеты отражались на содержании номеров
«Сеульского вестника», специфике той информации, которая помещалась на его
страницах. Как уже отмечалось, среди тех россиян, которые приезжали в Корею
в 1990-е гг., численно преобладали «челноки». Естественно, что их, прежде всего,
интересовало расписание авиарейсов из Кореи в города российского Дальнего
Востока, информация о том, где можно было остановиться в Сеуле, как функционировал в столице Кореи общественный транспорт, каков был график работы
учреждений, магазинов, банков и т. д. На страницах «Сеульского вестника» эти
люди искали информацию о распродажах и другие коммерческие новости. Вместе с тем посол Е. В. Афанасьев отмечал, что многим «челнокам» были не чужды
«элементарная пытливость и любознательность, стремление узнать что-то новое
для себя о Корее…» [19, 3].
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Именно последнее обстоятельство способствовало тому, что уже с первого
номера в газете появилась рубрика «Заметки Бывалого», которую вел известный кореевед А. Н. Ланьков [9, 17]. Интересно, что в тот момент он работал
в Австралийском национальном университете, однако не только лучше многих
других знал и понимал менталитет корейцев, но и обладал литературным даром.
Именно на страницах «Сеульского вестника» впервые были опубликованы многие
зарисовки А. Н. Ланькова, которые впоследствии были объединены им в более
крупные труды, принесшие ему репутацию известного в России знатока Кореи [8].
В популярной форме Ланьков рассказывал о традициях корейцев, особенностях
их менталитета, деловой культуры и т. д.
Анализ содержания «Сеульского вестника» показывает, как с появлением
новой российской диаспоры в стране менялась и газета. Постепенно часть россиян
оседает в Корее, превращаясь в постоянных жителей страны. Эти люди сталкиваются с иными проблемами, чем «челноки». Одной из ключевых, бесспорно,
являлся корейский язык. Подавляющее большинство приезжавших в страну
россиян, конечно, первоначально не владели корейским языком, и тем, кто решил
остаться жить в Корее, неизбежно приходилось его осваивать. В «Сеульском
вестнике» не только размещались объявления о курсах корейского языка в Сеуле,
но постепенно возникла и специальная рубрика, в рамках которой публиковался
«Практический курс корейского языка» В. Н. Дмитриевой [14].
Отражением процесса формирования новой российской диаспоры в Корее
было и появление на страницах «Сеульского вестника» многочисленных материалов, написанных работавшей к тому времени уже несколько лет в вузах
Кореи Т. Габрусенко. Как и А. Н. Ланьков, она начинала как кореевед, специалист по проблемам корейского менталитета. Постепенно Т. Габрусенко также
стала колумнистом газеты, однако ее материалы имели свою специфику. Они
были рассчитаны на россиянина или россиянку, которые решили, так или иначе,
связать свою жизнь с Кореей. Многие из этих людей испытывали «культурный
шок», стресс аккультурации, им было трудно понять психологию и образ жизни
корейцев. В результате часто формировались негативные стереотипы восприятия
корейцев, с которыми и пыталась бороться Т. Габрусенко. Она показывала, что
менталитет корейцев формировался в специфических исторических условиях,
и это необходимо учитывать россиянам, приехавшим в Корею. В центре внимания
материалов Т. Габрусенко были, прежде всего, те проблемы, которые волновали
оказавшихся в Корее россиянок (корейская семья и ее устои, положение женщины,
насилие в семье, дети, корейская школа, досуг молодежи и т. д.) [2, 3].
Многочисленные статьи Т. Габрусенко, опубликованные в «Сеульском вестнике» (впоследствии она так же, как и А. Н. Ланьков, издала их в виде книги
[4]) отражали важную тенденцию в редакционной политике газеты. Редакция
«Сеульского вестника» во многом выражала настроения тех россиян, которые
смогли преодолеть «культурный шок» и адаптировались к жизни в Корее. Приводя
высказывания таких людей, газета пыталась помочь адаптироваться к корейской
действительности тем россиянам, которые пока еще испытывали в этом трудности. Весьма характерным примером является опубликованное на страницах
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«Сеульского вестника» письмо русской студентки, находившейся на стажировке
в одном из университетов Кореи. Она отмечала: «В самом начале своего пребывания в этой стране многое меня смешило и забавляло… Однако теперь, какое-то
время спустя, пожив в этой стране и пообщавшись с ее жителями, я могу сказать,
что во мне уже нет того резкого неприятия местных обычаев, которое было вначале» [11, 6].
Осевшим в Корее россиянам часто не хватало той пищи, к которой они привыкли на родине. Именно в расчете на таких читателей «Сеульский вестник»
публиковал рекламные объявления находившегося в Сеуле ресторана «Россия»,
рисовавшие перед потенциальными посетителями картины ожидавшего их традиционного русского застолья: «Под звуки настоящей донской балалайки вы
сможете отведать здесь разнообразные салаты, борщ, сибирские пельмени, блины,
поджарку, шницель» [16, 11].
Характерен и раздел брачных объявлений, также существовавший на страницах «Сеульского вестника». Он свидетельствовал о том, что читателями газеты
являлись и российские корейцы, многие из которых значительно чаще стали
посещать родину предков в 1990-е гг., а некоторые из них даже осели в Корее. Тот
факт, что формирование этих людей происходило в Советском Союзе, делал их
особой группой в рамках корейского общества. Поэтому они предпочитали искать
спутников жизни в своем кругу. Так, уже в № 1 «Сеульского вестника» появилось
объявление следующего содержания: «Русскоязычный эмигрант с серьезными
намерениями хочет познакомиться с молодой хорошенькой девушкой (желательно
российской кореянкой)» [Там же, 14]. Подобные объявления были на страницах
газеты не редкостью.
Наконец, «Сеульский вестник» выполнял еще одну миссию — знакомил оседавших в Корее россиян и всех тех, кто интересовался этой страной, с ее историей
и традициями российского корееведения. В газете была постоянная рубрика,
посвященная различным аспектам общественно-политической истории и культуры Кореи эпохи Чосон [20]. Кроме того, Т. Габрусенко привлекала внимание
читателей к наследию тех людей, которые закладывали основы российского
корееведения (в частности, к личности создателя русской практической транскрипции корейского языка Л. Р. Концевича) [5].
С этим связана еще одна важная группа материалов, которые публиковались
на страницах «Сеульского вестника». Это материалы, посвященные истории русской эмиграции и российского присутствия в Корее. В данном случае редакция
газеты, прежде всего, преследовала цель познакомить оседавших в Корее россиян
с судьбами их предшественников, чтобы сформировать у них представление о том,
с чего начиналась история российской диаспоры в Корее [13]. Таким образом,
утверждалась идея преемственности между представителями разных волн диаспоры, что было важно и для формирования диаспорального сознания у разных
групп выходцев из России, решивших связать свою судьбу с Кореей. В целом
заметно, что газета была ориентирована на думающего российского читателя,
который по разным причинам (бизнес, учеба и т. д.) оказался связан с Кореей
и хотел лучше понять эту страну и ее народ.
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Таким образом, «Сеульский вестник» стал значимым явлением в истории
формирования «нового российского зарубежья» в Восточной Азии. Он не только
представлял собой весьма ценный источник по истории российской эмиграции
в Корее и русско-корейских отношений в конце ХХ в., но и сам являлся феноменом, требующим дальнейшего изучения. Именно «Сеульский вестник» был той
площадкой, где происходило формирование современной российской диаспоры
в Республике Корея. Эта газета стала важным инструментом российской политики «мягкой силы» в одной из ведущих стран Азии конца ХХ — начала XXI в.
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В статье рассматривается своеобразие гротескного миромоделирования в произведениях двух крупнейших поэтов русского зарубежья, Г. Иванова и И. Чиннова. Гротеск
из художественного приема превращается в их лирике в доминирующий способ поэтической рефлексии, отражения реальности, вступившей в век «атомической истерики».
Будучи солидарными во многих эстетических воззрениях, они тем не менее обнаруживают различные позиции по отношению к современности и месте в ней человека.
Г. Иванов констатирует «развоплощение» и мира, и человека, его гротеск фиксирует,
прежде всего, разрушение мировой гармонии. И. Чиннов, не отрицая этого, находит для
человека возможность жить в реальности, ему откровенно враждебной и бездуховной.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Георгий Иванов; Игорь Чиннов; гротеск; литературная аллюзия;
миромоделирование.

Игорь Владимирович Чиннов (1909 — 1996) формально принадлежал ко второй волне эмиграции, но, попав после череды драматических событий в 1946 г.
в Париж, сразу свел дружбу с цветом русской эмиграции первой волны и фактически встал в ее строй, унаследовав от «отцов» общую поэтическую ориентацию. Как поэт Чиннов полностью сформировался за пределами отечества, но
по складу своей лирики он был глубоко русским поэтом. Его первая публикация
состоялась еще до эмиграции, благодаря протекции Г. Иванова, приехавшего
вместе с женой, Ириной Одоевцевой, в Ригу к тестю, имевшему там юридическую
практику. Г. Иванов, обладавший тончайшим поэтическим чутьем, в стихах юного
Чиннова увидел то самое «сияние», которое, с его точки зрения, всегда отличает
истинного художника. По его рекомендации в 1933 г. были опубликованы стихи
Хадынская Александра Анатольевна — кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры лингвистики и переводоведения Сургутского государственного университета (e-mail:
opus2000@mail.ru).
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и эссе Чиннова в авторитетном органе русского зарубежья — журнале «Числа».
К слову, из всего напечатанного в журнале в 1933–1934 гг. Чиннов в дальнейшем
опубликовал всего одно стихотворение.
Поэтический путь Чиннова начался с освоения им стиля «парижской ноты», ее
последователем он был в своих первых сборниках — «Монолог» (1950) и «Линии»
(1960). Это отмечал вдохновитель движения Г. Адамович: «Чиннов пишет в “moi
bemol”, он приглушает тон с той же одержимостью, с какой Цветаева или Маяковский упорствовали в своих диезах» [1, 242–243]. Чистота поэтического языка,
скудость выразительных средств и серьезность — эти черты «ноты» действительно
составляют «поэтическое лицо» раннего Чиннова. В интервью с Дж. Глэдом поэт
высказался о своих тогдашних эстетических воззрениях: «...идея этой “парижской
ноты” состояла в простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведен
к главным словам, самым главным, незаменимым. <…> Мы считали, что надо
писать стихи как бы последние, что мы как бы заканчиваем русскую поэзию
здесь, в эмиграции, и не нужно ее никак украшать, не нужно никаких орнаментов
и ничего лишнего»; самого себя поэт при этом называл «довеском, запоздалым
откликом на эту “парижскую ноту”» [3, 23].
В интервью с М. Шраером он уточняет свою позицию. На вопрос, была ли
такая эстетическая установка «пост-акмеизмом своего рода», он отвечает: «Отчасти, но все-таки с добавлением аскетизма; этого аскетизма, этой нарочитой бедности, не было нисколько в акмеизме. И в разных ответвлениях пост-акмеизма
тоже этого не было» [18].
Таким образом, акмеистическая направленность, во многом присущая «парижской ноте» из-за ориентации на петербургскую поэтику, была существенно скорректирована в стилистике и эстетике этого движения в сторону отказа от изображения жизни в ее полноте и красках, что скоро перестало устраивать Чиннова.
Позже в беседе с Дж. Глэдом он указал на причины смены своей поэтической
парадигмы, найдя поддержку своей позиции в словах авторитетного критика
русского зарубежья В. Вейдле: «“Парижская нота” пошла довольно далеко по пути
продолжения акмеизма, но дальше всех пошел, как писал Владимир Вейдле, будто
бы я. И он уверяет, что я будто бы исчерпал эти возможности, что самые простые
стихи уже написаны, писать дальше в этом духе было бы только повторением
прошлого, и что я как бы уткнулся в стену и начал нечто другое» [3, 23].
В третьем сборнике «Метафоры» (1968), изданном в Нью-Йорке, он начинает
активно отходить от поэтики «парижской ноты», предпочтя аскетизму язык ярких
метафор и гротесков. По его убеждению, эстетические установки «ноты» перестали отвечать реальной ситуации: мир за окном стал разительно отличаться от его
поэтического отображения в творчестве ее приверженцев, и Чиннов как человек
широкой европейской культурной ориентации, чутко реагирующий на «пароксизмы» меняющегося мира, не мог далее оставаться в ее стане.
Позже, живя в Америке, работая с молодежью и имея возможность путешествовать, Чиннов обрел широкий взгляд на действительность. Он всегда остро
интересовался современностью, удивлявшей его техническим прогрессом и удручавшей нарастающей бездуховностью, поэтому для «зрелого» Чиннова, дожившего
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до середины XX в., остро обозначилась проблема не столько стиля и эстетики,
сколько самой необходимости поэзии. На первый план для него вышли экзистенциальные вопросы: о цивилизации, «зарезавшей человека», о мировой «разъедающей»
энтропии, о формах и способах существования искусства. Переняв от «парижской
ноты» осознание сакральности поэтического Слова, Чиннов искал варианты
поэтической рефлексии стремительно меняющегося мира. В одном из писем
к Г. Адамовичу он объяснил свой «отход» от «парижской ноты» не «отпадением»
или отказом от нее, а предпочтением движения по собственной траектории, с осознанием причастности к миру подлинной поэзии: «И не знаю, проститься ли мне,
что, по бессилию сделать поэзию из простейших, обыденнейших вещей, из “стола
и стула” (см. “Невозможность поэзии”) — я занялся украшательством, вместо
того чтоб сказать с Вами, что лучше “не надо никакой” (поэзии). Из простейших
вещей, “стола и стула” у меня вышло немного стихов <...> Но и там не обошлось
без украшательства. <...> ...ищу, следовательно, с обычным моим “эстетизмом” или
“эстетством” (как ни “ужасно” звучат “эстетство”, “эстетизм” — но). И выделываю
украшения, сознавая с печалью, что “нигилистический максимализм” (?) моего
учителя Адамовича украшенья отвергает, что Адамович предпочитает остаться
ни с чем. <...> И еще скажу: “сияющие пустяки” в моих стихах гораздо ближе
к “парижской ноте”, чем на первый взгляд кажется. <...> все-таки разговор всегда
“о самом главном”, <...> словарь по-прежнему “строгий”» [6, 70–71].
В. А. Марцелли, изучая поэтический язык Чиннова, отмечает его новую оптику,
сфокусированную в значительной степени на изображении реальности: «Поэтический дискурс И. Чиннова иллюстрирует то, как поэт понимает отношения между
воображением и реальностью. Объектом его поэзии предстает нахождение себя
в реальном мире, как это есть на самом деле, а не как результат речевого моделирования посредством интеллекта. В поэзии И. Чиннова видимое становится
эквивалентом невидимого…» [10, 107]. Интерес к «видимому» был у Чиннова
столь велик, что он стал более пристально «приглядываться» к нему, замечать
детали и тонкости, что неизбежно в его случае приводило к гротеску. О. Е. Носова
в своей диссертации, посвященной творчеству поэта, отмечает: «Подшучивая,
иронизируя по поводу порочной действительности, он так выделял, укрупнял
уродливые явления, что сразу пробуждал остро негативную реакцию на них, делая
явным контраст между мучительными ощущениями и утраченной гармонией.
Чем безобразнее выглядела реальность, тем сильнее было ее неприятие и тоска
по теплым, чистым краскам…» [11, 15].
Изменение собственного поэтического языка сам Чиннов так объяснял в разговоре с М. Шраером: «…в каждом интервью я что-то такое говорю о своих стихах,
имея в виду их обогащение, что я разбогател, что стихи стали яркими, красочными;
в смысле музыкальности они всегда были настроены на музыку, я всегда хотел,
чтобы там были самые простые выражения, прозаические, но чтоб это звучало
музыкально. Например: “Мели, Емеля, твоя неделя”, что-нибудь еще именно вот
такое, каждодневное, будничное, но звучащее, я его вставляю в стихи, и оно преображается. Мелодичность усиливается, но усиливается и гротескность. Я счел,
что я в значительный степени постмодернист. Постмодернизм, как все знают, это,
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в сущности, гуляй куда хочешь, делай что хочешь, никаких настоящих правил
больше не существует, тебе дается полная свобода, а ты, значит, действуй всетаки аккуратненько, создай что-то интересное и непохожее на других, однако при
возможном цитировании. <...> Так вот, тут, значит, вдруг неожиданно и гротеск,
что очень поощряется, потому что я оказываюсь очень современным поэтом, как
ни странно» [18]. Если оставить в стороне комментарий И. Чиннова по поводу
«постмодернизма» в силу его специфической авторской трактовки, то можно
отметить, что поэт осознает необходимость нового поэтического языка, и гротеск для него становится наиболее адекватным способом поэтической реакции
на современность, при этом он не отрицает и прежнюю поэтику «музыкальности»,
чрезвычайно важную для его лирики.
Поэтика гротеска у Чиннова уже была предметом научного изучения, выявлялись характерные приемы словесной игры и их «прототипические источники»
[8], была попытка объяснения гротеска у поэта связью с явлением необарокко
в поэзии русского зарубежья: А. С. Урюпина приводит обширный перечень примеров гротескного слова у Чиннова, возводя их к необарочной поэтике [13]. Его
зрелые стихи, начиная со сборника «Метафоры», отражают экзистенциальные
настроения, выраженные через распад вещного мира, восприятие земной реальности как исторического факта, «сплав» с символистскими настроениями, зыбкость
и неясность жизненных ориентиров героя в связи с утратой родной культурной
почвы. Слово при этом подвергается сильной внешней метаморфозе (приобретая
гротесковость), но не теряет своей сущностной сакральной основы. И. И. Болычев,
выявляя трансформацию номинального значения слова у Чиннова в процессе его
творческой эволюции, отмечает его верность традиции: «Стихи, несмотря на их
внешнюю бредовость и сюрреалистичность, остаются тем не менее гармоничными
и содержательными в самом прямом и традиционном смысле этого слова» [2, 13].
Обращение к гротеску, практически не встречающееся в двух первых сборниках
поэта, стало для Чиннова способом удержать Словом распадающуюся вселенную,
словно давая свой ответ на мандельштамовский вопрос, адресуемый «веку-волкодаву»: кто «своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?». В известном стихотворении Мандельштама есть строки: «И невидимым играет / Позвоночником
волна» (курсив наш. — А. Х.) [9, 102]; в них поэт говорит о страшной игре жизни
и смерти, о том, что для «склеивания» позвонков нужна чья-то жертва. Эмигрант
Чиннов считает эту позицию вызовом самому себе как поэту, на его жизнь пришелся разлом, но уже другого свойства: ему пришлось играть на «расколотой лире»
русской поэзии. Но современный мир, по Чиннову, не просто расколот (это уже
личное эмигрантское настроение), но и абсурден по своей природе. Это уже даже
не хаос, у которого есть своя логика дисгармонии, а человеческими руками созданное абсурдное бытие, где нет места ни человеку, ни Богу. Паскалевский «мыслящий
тростник» демонстрирует чудеса абсурда, заставляя сомневаться в собственном
биологическом названии — homo sapiens. Человек поставил самого себя на экзистенциальный порог, в шаге от гибели, и теперь каждый сам для себя ищет пути
спасения. У Чиннова это словесная игра, попытка «заговорить судьбу», «заиграть
ее», «отвлечь». Его словесные экзерсисы, игра со словом, поэтические «выверты»
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и есть его способ «склеивания позвонков». Стихотворению «Я помню пшеницу,
ронявшую зерна…» (сборник «Метафоры») предпослан эпиграф из Б. Паскаля
«Человек… мыслящий тростник», и, как это часто бывает у Чиннова, нижеследующий текст вступает в полемику с положением, высказанным в эпиграфе. Автор
размышляет о тезисе французского рационалиста с позиции представителя «атомного» XX в.: яркий и красочный земной мир может быть мгновенно разрушен «под
ударами градин». Чиннов рисует свой «Апокалипсис сегодня», но вопрос в конце
стихотворения делает ситуацию амбивалентной, когда вроде бы утверждается
неизбежность гибельного будущего, но одновременно выражается и надежда на то,
что этого не должно случиться (курсив наш. — А. Х.):
<...> Ответь, неужели
Пшеница падет под ударами градин
И черные кони помчатся, оскалясь,
И будет растоптан земной виноградник,
Растоптан тростник неразумный Паскаля? [16, 158]

Чинновский «неразумный тростник» полемизирует с паскалевским, с его
рационалистической верой в силу человеческого разума, потому как в экзистенциальный век эта категория доказала свою несостоятельность, осознание человечеством происходящей катастрофы никак не способствует ее предотвращению.
В поисках ответов на экзистенциальные вопросы Чиннов идет путем Г. Иванова, «первого русского экзистенциалиста» (В. В. Заманская). С именем «первого
поэта русской эмиграции» (Р. Гуль) связывают появление «парижской ноты»:
именно лирика Г. Иванова 1930-х гг. повлияла на умонастроения молодых русских
эмигрантов-парижан, объединившихся вокруг Г. Адамовича. И если он, по мнению
многих своих современников и ряда исследователей, стал «предтечей» «парижской
ноты», то И. Чиннов явился ее завершителем.
Диалог двух поэтов начался с их встречи в Риге в 1930 г., с напутствия старшего товарища младшему, и далее на протяжении многих лет Чиннов продолжал
его в своих стихах, по-своему отзываясь на ивановскую «скуку мирового безобразья». И. Дворецкая отмечает установку на диалогичность как яркую черту
художественного мира поэта: «…диалогизм художественного сознания Чиннова
проявляется в открытости текстового пространства “чужому слову”. В диалоге
для Чиннова значимо агональное начало. Он любит спор, столкновение мнений,
позиций» [4, 132]. В одном из своих писем к другу Ю. Иваску поэт, говоря о своем
раннем сборнике «Линии», указывает на свою приверженность традиции (курсив
автора): «… люблю небо, закат, облака, прозрачные и нежные “вещи”, люблю традиционный поэтический язык, символический душевный пейзаж. Люблю — и пишу,
как хочется — пытаясь, впрочем, “дозировать” так, чтоб получалось не слишком
густо. Очень далеко отойти от “поэтичности” — так и от поэзии окажешься
далек: надо быть где-то на полпути (от “красот”)». И далее, в доказательство
собственной позиции, апеллирует к строкам Г. Иванова: «И черни, требующей
новизны, / Я говорю: нет новизны. Есть — мера» [17, 166–167]. Примечательно,
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что Чиннов перефразировал строку из ивановского стихотворения «Меняется
прическа и костюм…», в оригинале у того «И черни, требующей новизны, / Он
говорит: “Нет новизны. Есть мера…”». «Он» у Г. Иванова — это «нынешний поэт, /
Безвестный, обездоленный изгнаньем», который вместе со «слепым Гомером»
хранит «неугасимый свет» искусства [7, 417]. Чиннов, «присваивая» текст героя
Иванова и солидаризируясь с ним во взгляде на сущность поэзии, встает в строй
этих «хранителей» ее «света».
О Г. Иванове у Чиннова остались самые теплые воспоминания, с «благодарным чувством». Они нередко виделись на парижских поэтических вечерах, иногда гуляли втроем (с И. Одоевцевой) по французской столице, о чем у поэтессы
остались стихи. Называя Г. Иванова «большим поэтом и очень интересным
человеком», могущим быть «злым», но не к тем, кто ему дорог, «человеком
необычайного ума, несколько скептическим и ироническим», он видел в нем
ценного собеседника с мыслями, созвучными его собственным [17, 142]. В письмах к Ю. Иваску Чиннов не раз делился своими суждениями о жизни и поэзии,
приводя аргументы из ивановских стихов. В частности, в одном из них он пишет,
что был чрезвычайно расстроен смертью Г. Иванова, «задет за сердце» так, «что
сам не ожидал», и упоминает его строки:
Насладись, пока не поздно,
Ведь искать недалеко,
Тем, что в мире грациозно,
Беззаботно и легко.

«Вот это “пока не поздно” теперь меня “пронзает”: скоро для всего станет
поздно» [Там же, 163]. И снова Чиннов переиначивает ивановскую строку:
у того последняя из процитированных звучала как «грациозно и легко». Слово
«беззаботно» из чинновского словаря, но оно органично вписывается в короткое
стихотворение Г. Иванова, в котором тот описывал собственную предполагаемую
смерть, бесславную и страшную в своей обыденности и незаметности:
Пара медных пятаков,
«Без речей и без венков»
(Иль с речами — как случится) [7, 408].

В этом же письме, цитируя известные строки cтаршего товарища: «И ничего
не исправила, / Не помогла ничему / Смутная, чудная музыка, / Слышная только
ему», он с горечью констатирует: «Музыка Иванову не помогла» [Там же, 164].
У Чиннова сохранились несколько «подарков» от Г. Иванова со знаком расположения и близости эстетических позиций. Один из них — это рисунок знаменитого ивановского «размахайчика» с припиской «Обязуюсь как-нибудь написать
о стихах Игоря Чиннова при первой возможности, серьезно и уважительно, как
они того заслуживают». Чиннов считал этот листок одним из «патентов на благородство», выданных ему за его «долгую жизнь» [Там же, 142]. Известен также
сборник Г. Иванова «Портрет без сходства» (1950) с дарственной надписью:
«Дорогому Игорю Чиннову, которого я когда-то открыл в Риге. Георгий Иванов».
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«Открытие» поэта было еще и «приглашением в мир абсурда», так как
к моменту поэтического дебюта Чиннова Г. Иванов уже демонстрировал смену
поэтического регистра на экзистенциальный. Чиннов не только застал ивановский
образ мира в «припадке атомической истерики», но и смог описать его дальнейшее существование без малого до конца века (последние стихи поэта относятся
к концу 90-х гг.). Именно у Г. Иванова поэт проходил «школу гротеска», поэтически отразив с его помощью реалии конца двадцатого столетия.
Гротеск как художественная категория оказывается максимально востребованной в моменты смены культурных парадигм. По точному определению
Т. Ю. Дормидонтовой, «гротеск — сложный тип образности, возникающий
в литературе в переломные моменты истории культуры; план содержания гротеска формируется на основе конфликтующих в рамках единой картины мира
модусов ментальности (В. И. Тюпа), план выражения (текст) является формой
преодоления этого конфликта» [5, 5]. Помимо общей проблемы выбора художественного пути в литературной ситуации начала XX в., перед поэтами русской
эмиграции стояла проблема сохранения национальной культурной идентичности
в «чуждом» окружении и выбор типа авторской рефлексии о мире, вступившем
в эпоху «мирового безобразия» (Г. Иванов). Конфликт своей и чужой культуры
помножился на общеизвестное внутреннее противостояние традиции и новаторства, но в случае эмиграции обострившееся из-за отрыва от родной культурной
почвы. Для Чиннова опыт Г. Иванова, одновременно наследника петербургской
поэтики и выразителя настроений человечества, живущего в «припадке атомической истерики», оказался ценным и эффективным. Найденная им формула
«экзистенциального гротеска» оказалась наиболее адекватной формой реакции
на новый мир с его многополярностью и изменчивостью.
Обращение к гротеску у Г. Иванова начинается со сборника «Портрет без сходства» (1950) в связи с темой смерти, доминирующей в его эмигрантской лирике.
Образ могилы, частый у поэта, показан в ореоле восточных красот:
Сияла ночь Омар Хайяму,
Свистал персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей [7, 349].

Этот гротескный образ «красивой смерти» еще более снижается в цикле
«Rayon de rayonne» из сборника «1943–1958. Стихи» (1958), где могильная яма
превращается в огородную грядку, куда улягутся все мертвецы:
Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком –
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком [Там же, 356].

Укладывание в могилу как уравнивающий фактор отзовется у Чиннова
в подобном же гротескном образе в сборнике «Метафоры», только степень уродливого преувеличения значительно возрастет, что выразится через неблагозвучный
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русский суффикс «-ищ» с увеличительным значением и аллитерацию на «щ»
(выделение в тексте наше. — А. Х.):
Земное гноище —
Огромным пожарищем?
Ну что ж: пепелище
Нам станет пристанищем.
И будет на свете
Ни ад, ни чистилище,
А попросту — кладбище,
Скучное зрелище.
И будут лежать,
Как под райскими кущами,
Товарищи-братья,
Богатые с нищими [16, 166].

В могильной тематике важна роль тленного тела, которое надлежит упрятать
в землю, чтобы оно исчезло из поля зрения живущих. Эта подземная локация
фиксирует сам момент смерти в сознании живых, подталкивает к осознанию
естественного хода вещей: путь души наверх, путь тела — вниз. Телесность
является одной из ярких черт гротеска, подчеркивающих тонкую грань между
живым и мертвым. Гротескные образы часто откровенно физиологичны,
а подобная нарочитая физиологизация, по словам Т. Ю. Дормидонтовой, «есть
средство выражения определенного ценностно ориентированного отношения
художника к феноменам духовным (или — без-духовным)» [5, 11]. Физиологичность ивановского гротеска ярко проявляется в ряде его «посмертных
стихотворений» — редком «жанре», характерным признаком которого, по словам А. А. Семиной, «является особый, внебытовой ракурс, благодаря которому лирический герой говорит о себе в прошедшем времени (в особенности
это касается употребления глаголов “жил” и “был”, где субъектом действия
выступает сам герой — “я”)», а также «употребление лексем “тогда”, “теперь”,
“давным-давно” и подобных им, обозначающих временной сдвиг между художественным временем и временем, к которому обращается лирический герой
при сопоставлении своего “прижизненного” и “посмертного” состояний», при
этом «двойственное положение лирического героя “посмертных” стихотворений
(который создан еще живым поэтом, но, согласно замыслу, уже не существует
в реальности) приводит к размыванию границ между жизнью и смертью, равно
как и между другими бинарными оппозициями, различить которые отныне
становится невозможным» [12, 90–93].
В одном из показательных стихотворений из «посмертной реальности»,
«Я не хочу быть куклой восковой…» (1926, вне сборников), герой Иванова сопротивляется жизненному ходу, отрицает смерть, он «не вздрогнет», если скажут:
«Вот / Георгия Иванова могила…», и если вдруг его гипотетическая возлюбленная
принесет к его надгробью розы (чего герой крайне не желает), для него будет
лучшим исходом раствориться в потоке ее слез и слов, которые он не отличит
«от ветра и дождя». Смерть как природное «развеществование», но не грубый
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распад и разложение, допускается в ранней лирике Г. Иванова, что находит подтверждение в рассматриваемом стихотворении:
Я не хочу быть куклой восковой,
Добычей плесени, червей и тленья,
Я не хочу могильною травой
Из мрака пробиваться сквозь каменья [7, 509].

В сборнике «Дневник» (1953–1957) ситуация значительно меняется, герой
погружается на самое дно собственной могилы и живописует ужасы физического
«развеществления»:
Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь,
Со мной случилось то, чего не ожидали
Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.
Любезные друзья, не стоил я презренья,
Прелестные враги, помочь вы не могли.
Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,
Но даже черви им, увы, пренебрегли [Там же, 373].

Герой Иванова, мучимый своей иронией («двойное зренье») при жизни,
страдает от нее и «по ту сторону», игнорируемый «червями». Подобная версия
инобытия есть и у Чиннова. В стихотворении «Да, утомило, надоело…» герой,
присутствуя при гипотетической ситуации разговора души и тела и «вообразить
стараясь / Загробное житье-бытьё», слышит от первой, что там, в ее обиталище,
к сожалению, та же картина:
«Там воскресения не будет.
Там тот же погребальный вздор.
Там тоже ямы, трупы, речи,
Смесь чепухи и требухи,
И шевелит нездешний ветер
Заоблачные лопухи.
Ни ада-с, сударь мой, ни рая-с…» [16, 192].

Еще более причудливый гротескный образ загробного пространства встречается у Чиннова в стихотворении «Голубая Офелия, Дама-камелия…», где оно
причудливо поименовано (Печалия, Грустия, Южная Уныния, Тоскания, Южная
Мечтания) и населено узнаваемыми женскими персонажами, в мировой культуре
связанными со смертью: это Офелия, которая у поэта «шляется» «по аллее магнолий», «полудева Феврония», лежащая в «блаженном успении», «глупо несчастная»
Лизавета Смердящая и, в довершение всего, фольклорная Василиса Прекрасная,
панибратски названная «Васькой» (по фольклорным представлениям, Василиса
Прекрасная могла путешествовать по миру мертвых и именно она побывала
в царстве Бабы-яги). И среди этих прекрасных покойниц, вместе с «пыльными»
«голубыми надеждами, мечтами и желаниями», валяющимися в «нетопленом
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зале», «лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике / Мировая душа, упоительно
пьяная» [16, 190]. Образ Офелии, открывающий эту галерею потусторонних персонажей, примечателен у Чиннова несомненной связью с Офелией Г. Иванова,
одним из частых женских образов в его поэзии. В контексте мортальной тематики
в зрелой ивановской лирике примечательно известное стихотворение «Он спал,
и Офелия снилась ему…» (сб. «Дневник»), где шекспировская героиня представлена
во сне героя (вероятно, Гамлета) как невеста, но в загробном «антураже»:
В болотных огнях, в подвенечном дыму.
Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон, отражали ее зеркала.
Как нимб, окружали ее светляки,
Как лес, вырастали за ней васильки... [7, 326].

В стихотворении Иванова нет гротескных образов, но вся символика мортальная: сон как метафора смерти, зеркала как атрибут народного гадания (прохода
в иной мир), светляки, как и болотные огни, которые называют еще «блуждающими», считающиеся в народной культуре душами умерших. Васильки, по некоторым поверьям, считались цветами смерти.
Чиннов в своем стихотворении полемизирует с Ивановым, снижая образ
Офелии: в первой строчке она названа «Дамой-камелией», что является прямой
отсылкой к главной героине известного романа А. Дюма (сына), безвременно
погибшей куртизанке. Кроме того, «Васька Прекрасная» служит сниженным вариантом ивановского василька. Перечисленные женские образы у Чиннова ценны,
в его понимании, именно тем, что отошли в мир иной и обычно упоминаются
в мортальном контексте. Даже Феврония, заслужившая добродетельную смерть,
уравнялась у поэта с Офелией, возможно, совершившей грех самоубийства.
У Г. Иванова есть и другие литературные «девы смерти», например, романтическая Лорелея из стихотворения «Волны шумели: “Скорее, скорее!..”» (сб. «Дневник»). Женский образ связан с известной рекой, ставшей немецким Стиксом:
«Лунное имя твое, Лорелея, / Рейнская полночь твоих похорон» [Там же, 418].
В другом стихотворении Г. Иванова, «На границе снега и таянья…» (сб. «Дневник»), появляется еще одна мортальная героиня, уже как иллюстрация самого
страшного варианта смертного сна — пустоты, абсолютного нуля, полного исчезновения органической жизни, что выражается в гротескной формуле: «...Леноре
снится страшный сон — Леноре ничего не снится» [Там же, 406].
Равнодушие смерти к тем, кого она забирает, вынуждает лирического героя
Иванова отказаться от самого себя, признать равенство «всех Ивановых» перед ее
лицом. Эмигрантская доля делает его «живым мертвецом», бесправным и ненужным в чужой стране, потерявшим свою личность:
Паспорт мой сгорел когда-то
В буреломе русских бед.
Он теперь дымок заката,
Шорох леса, лунный свет.
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Он давно в помойной яме
Мирового горя сгнил,
И теперь скользит с ручьями
В полноводный, вечный Нил.
Для непомнящих Иванов,
Не имеющих родства,
Все равно, какой Иванов,
Безразлично — трын-трава [7, 537].

Символика Нила как реки забвения (как известно, египтяне верили, что на том
свете течет загробный Нил) перекликается с ивановской версией «отплытия
в страну теней»: «Голубая речка / Предлагает мне / Теплое местечко / На холодном
дне» [Там же, 398]. Голубой Нил, по древнеегипетским представлениям, являлся
началом жизни. У Иванова «голубая речка» включена в оксюморонное сочетание
гротескного генеза — «теплое местечко на холодном дне». Упоминаемая «трынтрава» может интерпретироваться в прямом смысле, как труха, остатки от скошенного сена, которыми часто выстилали дно гроба у небогатых людей.
Гротеск у Г. Иванова выражает нарушение самоидентификации героя, так как
в мире, где смерть неотличима от жизни, она становится проблемой:
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество,
И фамилия расплывается... [Там же, 405].

«Развоплощение» героя порой происходит до гротескной буквальности, за него
представительствуют детали гардероба: в стихотворении «Портной обновочку
утюжит…» «брюки Иванова», сшитые из «воска», «музыки» и «лебеды», летят
«в сияньи» навстречу вечности. Перечисленные странные составляющие материала для брюк связаны с символикой смерти и потустороннего: воск использовался
в народных гаданиях и в церковных ритуалах (свечи, в том числе и поминальные),
музыка в ивановском контексте была инфернального (по Блоку) происхождения,
лебеду, по некоторым народным поверьям, клали на подоконники, чтобы в дом
не могли войти души покойников. Для гротеска очень характерна «редукция тела
до фрагмента последнего (“Нос” Н. В. Гоголя, “Сбежавшие пальцы” С. Кржижановского)», служащая своеобразной «интенсификацией телесности» [5, 12]. В случае
Иванова брюки — открыто травестированный образ, вещь, замещающая тело в ситуации исчезновения последнего, растворения его в «скуке мирового безобразья»:
Был целый мир — и нет его...
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего! [Там же, 356].

В этом же «гардеробном» ряду стоят «полы пальто» («Полу-жалость. Полуотвращенье. / Полу-память. Полу-ощущенье. / Полу-неизвестно что, / Полы моего
пальто...» [Там же, 384]) и шарф вкупе с носом, отсылающий к гротеску Гоголя:
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— Вы русский? — Ну понятно, р у ш к и й.
Нос бесконечный. Шарф смешной.
…………………………………..
Как скучно жить на этом свете,
Как неуютно, господа!
………………………………..
...Такой же Гоголь с длинным носом
Так долго, страшно умирал... [7, 358].

Понятно желание героя вырваться из этой «смертоподобной жизни», для
обретения утраченной человечности/телесности он готов даже отказаться от своего тела и имени, так как собственные уже «протравлены» смертью и не могут
вдохновиться к новой жизни:
Я бы зажил, зажил заново
Не Георгием Ивановым,
А слегка очеловеченным,
Энергичным, щеткой вымытым,
Вовсе роком не отмеченным,
Первым встречным-поперечным —
Все равно какое имя там... [Там же, 355].

Чиннов, присоединяясь к диалогу, повествует о своем Иванове, который,
как некие «Петров или Семенов» (совсем по-ивановски — «все равно какое имя
там»), «в туманный вечер бежит в аптеку», куда, как известно, ходят за лекарством
от недугов, причиненных жизнью, чтобы тем самым продлить ее (стихотворение
«Он Иванов, Петров или Семенов…»). Автор размышляет о проблеме соотношения в этом Иванове тела и души: первое является «общежитием молекул, /
Колонией протонов и нейтронов», ведь Иванов, как любое живое существо,
«… из воды, каких-то минеральных / Солей. Он местожительство микробов», но
тем не менее он странным образом замечает, как «облака померкли, / Как липы
зашумели и затихли», и он «идет, задумчивый, печальный, / Почти эфирный, о,
почти астральный, / Бессмертный дух…». Но Чиннов не был бы самим собой, если
бы иронически едко не прибавил в конце, сводя все к гротеску: его мечтательный
герой идет из аптеки «с таблеткой от озноба» [16, 234]. Болезнь тела сигналит
у Чиннова о распаде души, ведь победить дьявольскую силу тленного тела крайне
трудно, и не у всякого хватит на это сил (ср. у Г. Иванова: «И вспоминаю, холодея, /
Что я уже не человек, / А судорога идиота» [Там же, 386]).
Чинновская вариация «телесного распада» отмечена тем же «дыханием тлена»,
что и у Г. Иванова, но у него значительно больше физиологических подробностей, налицо попытка представить ситуацию смерти как «управляемый процесс»,
словно это личное желание человека, а не объективный ход жизни. В этом бравировании «гниением заживо» скрыта и боль от «развоплощения», и нежелание
признаваться в зависимости от нее:
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Жизнь улыбалась, будто Царь-Девица,
А нынче хочется развоплотиться.
Очарованье, чары, волшебство?
Нет ничего (но это — ничего).
Да, превратились нежные соблазны
В гнилую падаль, в горестные язвы.
Ну да, весна, сирень или герань,
Но дело дрянь и тело просто рвань.
Всё превратилось в горечь и усталость.
Душа, бессмертная, поистрепалась.
Душа гниёт, и пахнет бытиё
Отравленным дыханием её [16, 195].

Отметим в стихотворении разговорный лексический ряд («нынче», «дрянь»,
«рвань», «поистрепалась», «бытиё»), сопряженный с «высоким» словником
(«очарованье», «чары», «волшебство», «душа бессмертная»); подобный прием
станет характерной приметой чинновских гротесков. Сходных примеров много
и у Г. Иванова, но у Чиннова они нарочиты, демонстративны и могут считаться
уже чертой поэтического идиостиля. В этом ряду стоят у поэта и окказионализмы, практически всегда придуманные в конкретном контексте для создания
звукового аспекта лирического образа. Например, в стихотворении «Мотаться
нам да маяться…» (сб. «Партитура») гротескная картина «земного безобразия»
(по Г. Иванову) создается с помощью аллитерации на «м» и «т/ц», а также ассонансов на «у» и «а/о» (выделено в тексте нами. — А. Х.):
Мотаться нам да маяться
(Земное безобразие),
Мочалиться, мытариться,
А всё-таки мечтается –
Иллюзии, фантазии…
Мечтается, миражится,
Поётся, куролесится,
Душа — блудница, бражница –
Невестится, куражится,
Несет-то околесицу.
Потараторь, голубушка,
Потарабарь, неумница,
А после сразу бухнемся
С тобой в тартарары [Там же, 201].

Повторяющиеся звукокомплексы у Чиннова не несут лексическую нагрузку,
а создают «музыку стиха» — ту, которую слышит автор и которая для него ассоциируется с этим конкретным содержанием. Не случайно сборник назван «Партитура»: в нем подобных фонетических «экзерсисов» особенно много. Кроме того,
в процитированном стихотворении имеется уже отмеченная черта чинновского
идиостиля: «союз» просторечий и высокой поэтической лексики («мотаться»,
«маяться», «мытариться», «куролесится», «околесица», «протараторь»
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и пр. — «мечтается», «душа» и пр.), а также окказионализмы («мочалиться»,
«миражиться», «протарабарь», «неумница»). Примечательно, что словообразовательная модель с приставкой «не-» в системе авторских неологизмов встречается
у Чиннова неоднократно (яркий пример — «Непрекрасная дама»).
Отмеченные особенности поэтического языка И. Чиннова следует отнести
к поэтике словесной игры, идею которой он воплощал в своей лирике совершенно
сознательно. Анализируя ее модели у поэта, Ф. П. Федоров находит большое их
разнообразие: паронимические пары из слов, близких по семантике, «почкование
слов» («Змей Горыныч научит вас рыбьему, / Крабьему, кк-рабьему Уму-разуму!»),
«введение в фразеологическую структуру неологизма, в результате чего происходит семантическо-психологический, логический взрыв» («День Осеннего Равно
тления»), «нетрадиционные соединения разноязычных слов, разно-культурных
понятий; нетрадиционное употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов;
нетрадиционная трансформация высокого в банально-повседневное» («Плачешь,
Психея-Аленушка? / Это еще не Харонушка, // Это не Стиксик, не Летушка…»),
парадоксальные игровые ситуации («Я недавно коробку сардинок открыл. / В ней
лежал человечек и мирно курил»), разнообразные аллюзии, игры со смыслами
из классических текстов («Лошади впадают в Каспийское море. / Более или менее
впадают, и, значит, / Овцы сыты, а волки — едят Волгу и сено») [14]. Упомянутая
«сардинка», несомненно, явилась отзывом на ивановскую «рыбью тему», возникающую у Иванова как гротескный отголосок его ранних натюрмортов и пейзажей
(«И, по самой серединке, / Кит, дошедший до сардинки» [7, 538]; «Сады цветущею
весною, / Мистраль, полфунта судака?» [Там же, 415] и пр.).
Игра у Чиннова становится способом выживания в ситуации абсурда, ибо
величественное классическое поэтическое Слово уже утратило силу, оно, говоря
современным языком, «не работает на сопротивление», исчерпало ресурс. А борьба
должна продолжаться, до последнего слова, до последнего поэта («Жив будет хоть
один пиит» — пушкинский наказ остается святым для всех эмигрантов первой
волны!). Ф. П. Федоров точно формулирует это: «Настигнутый историческим,
вселенским абсурдом, не имеющий силы одержать над абсурдом победу, человек
вступает с абсурдом в игру, в “кошки-мышки”, в “кто кого переговорит”, кто больше
наплетет чуши, только мир плетет чушь всерьез, это трагическая, апокалиптическая чушь, человек же вешает на уши судьбе, “судьбинушке” лапшу, видя в этом
единственный способ своего самосохранения» [14].
Игровой гротеск становится у Чиннова формой миропостроения. В его поэтических зеркалах вселенная уродливо преображается, как в зеркалах в комнате
ужасов. «Веселенькие стишки» и тонкие лирические стихотворения — разные
грани чинновской поэтической картины мира — порой накладываются друг
на друга, и подобная интерференция дает удивительные картины:
Прямо на тротуаре
валяется пятно света,
круглое,
похожее на золотое блюдо.
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И рядом лежит
пятно нефти,
отливая зеленым и синим,
как пышный персидский павлин.
Разноцветные крылья белья
(на веревках через всю улицу)
— розовые, оранжевые, сиреневые –
как большие цветы
висячих садов
Семирамиды [16, 146].

В аллюзивном плане угадывается знаменитая ивановская «роза», которую
герой «нашел на тротуаре» и «выкинул в помойное ведро» [7, 383]. Яркие цвета
отсылают к «Садам» («Сады Семирамиды») с их игрой культурными стилями
(пастораль, рокайль, барокко и пр.), блюда напоминают многочисленные ивановские экфрасисы из ранних сборников («Ваза с фруктами» и пр.), вся цветовая
палитра сходна с ивановской (о специфике экфрасиса у раннего Г. Иванова см.
нашу монографию [15]). У Чиннова «пятно света» «валяется», рядом нефтяное
радужное пятно — это уже не ивановская радостная радуга из ранних сборников,
а знак экологической катастрофы. Птица из садов Семирамиды — это прозаическое белье на веревке, и только поэту придет в голову сравнивать его с мифологическими садами. Образ розы не раз встречается в сборнике «Партитура», и это
разговор как с Г. Ивановым, так и со всеми розами, «что в мире цвели». Призыв
остановить энтропию станет генеральным мотивом зрелой лирики Чиннова:
«Знаешь, пора превратить / земные грязные язвы / в нежные розы» [16, 150].
Жизнь в «атомный век» представляется Чиннову схваткой с Судьбой, в которой победитель, к сожалению, заранее известен. В стихотворении «Согласен,
давай поиграем…» герой заведомо предполагает проигрыш, потому что путь
для него один — в ад («А пахнет-то — серой, не раем»), да и сам он уже мечен
«нездешним миром», «лунатик», вышедший на крышу и готовый с нее соскользнуть (ср. у Г. Иванова: «Притворяясь и играя, / Быть отличным мертвецом»
[7, 389]). Но у героя Чиннова осознание смерти не есть сигнал к осуществлению
самоубийства, он понимает, что это самовольный шаг за грань (а он его делать
не намерен: «Сыграем (а все же я трушу)»), что это нарушение установленного
Судьбой порядка: «Я правил игры не нарушу» [16, 203].
Аллюзивно текст связан со строками Г. Иванова на эту же тему:
Просил. Но никто не помог.
Хотел помолиться. Не мог.
Вернулся домой. Ну, пора!
Не ждать же еще до утра [7, 414].

У Г. Иванова «темное дело» также происходит ночью («огарок свечи»),
но его герой задуманное все же осуществляет, «с отчаяньем прыгая в мрак»,
и в последний путь его провожают «на дверце два белых нуля» — бесславная
эпитафия на месте «упокоения». Герой Чиннова останавливается у последней
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черты, выдавая это за трусость, но на самом деле просто не доводит личное саморазрушение до предела (как говорится, «в этой жизни умереть нетрудно»!). Поэт
неоднократно подтверждает свою позицию в других стихотворениях, хотя солидарен с Ивановым в констатации одного конца для всех. Например, «Я наперекор
судьбе / Жить подольше постараюсь — / И советую тебе» («Наплывает черный
парус…», [16, 430]); «Лучше подольше попробуем / Здесь оставаться — подобием /
Божиим, хоть приблизительным, / Прежде чем стать небожителем» («Плачешь
Психея-Аленушка?..» [Там же, 477]). В стихотворении «Где-то светлый Бог, где-то
вечный свет…» (сб. «Антитеза») смерть обозначена у Чиннова емким просторечным словом гротескной природы (курсив наш. — А. Х.):
Я не выброшусь. Я готов стареть,
Чашу пить до конца, молчать, терпеть.
И дождусь. Не будет грусти и мук,
Вместо грусти будет — каюк [Там же, 416].

Гротескные формы у Чиннова, как и у Г. Иванова, отражают трагическое
мироощущение. Словесная игра неологизмами, тавтологическими сочетаниями
и звукописью усиливает ситуацию смерти как крайней степени абсурда (курсив
наш. — А. Х.):
Да, недужится, неможется,
В сердце прыгнула игла.
Смерть — оскаленная рожица –
Выглянула из угла.
Не поможет потогонное...
Что ж ты смотришь наяву?
Уплываю в Патагонию,
В Похоронию, Харонию,
В Погребалию плыву.
Аспирины аспиринные...
Обессилел... Кошка, брысь!
Палестины апельсинные...
Обессилы Абиссинии...
«Подставляй-ка губы синие,
Ближе к молодцу садись» [Там же, 220].

Мортальный словник насыщен аллюзиями: игла как причина смерти Кащея
Бессмертного; Патагония — индейские земли в Южной Америке, разоренные
колонизаторами-европейцами, что привело к исчезновению индейцев на этой
территории; Палестина как исчезнувшее государство, поглощенное Израилем; Абиссиния (Эфиопия), имеющая удивительные географические особенности (самая низкая продолжительность жизни в мире, там находится самая
низкая точка на земле по отношению к уровню моря, это самое жаркое место
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на планете — прообраз ада; к тому же абиссинская кошка — прообраз египетской богини-кошки Бастет, которая по одному из поверий могла превращаться
в львицу и однажды чуть не уничтожила человечество); неологизмы паронимического типа (Похоронию, Харонию); аспирин, который давался как лекарство для
разжижения крови при угрозе инфаркта или инсульта; синие губы покойника.
Смерть у Чиннова поражает своей многоликостью, она действительно поджидает за каждым поворотом («выглянула из угла»). И все игры с ней человек, как
известно, проигрывает.
Гротеск у Чиннова не всегда имеет макабрические формы, иногда это виртуозная словесная игра культурными кодами, что характерно и для Г. Иванова.
Аллюзией на известное ивановское стихотворение «Отзовись, кукушечка,
яблочко, змееныш…» можно считать чинновское «Улыбнись, царевна Несмеяна…»
(в доказательство очевидности влияния приводим оба текста):
Г. Иванов
Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш,
Весточка, царапинка, снежинка, ручеек.
Нежности последыш, нелепости приемыш.
Кофе-чае-сахарный потерянный паек.
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
В одеяльной одури, в подушечной глуши,
Белочка, метелочка, косточка, утенок,
Ленточкой, веревочкой, чулочком задуши.
Отзовись, пожалуйста. Да нет — не отзовется.
Ну и делать нечего. Проживем и так.
Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвется.
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак [7, 441].

И. Чиннов
Улыбнись, царевна Несмеяна,
Несмеяночка, молчаночка, тишинка!
О, морозинка, малиновка, малинка,
Kaк березка из тумана!
Дайся в руки мне, царевна Лебедь,
Ты жемчужинка, изюминка, снежинка,
Ты летучая, прозрачная пылинка,
Звездочка в осеннем небе!
Подлети, царевна Недотрога,
Дайся в руки, тучка, льдинка,
Светлая бессмертинка, раинка,
Поиграй со мной немного! [16, 364]
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Ивановское стихотворение считается примером его любовной лирики
и обращено к жене, отсюда эти нежные прозвища. По некоторым сведениям, оно
было написано в период серьезной размолвки, когда И. Одоевцева собралась
покинуть мужа (намек на это в последней строфе). У Чиннова, не писавшего
любовных стихотворений, аллюзия на Иванова стала формой гротескной игры,
не избежавшей «легкого дыхания смерти»: прозвища «Несмеяна», «Недотрога»
принадлежат его мортальному словнику, сюда же попадает и царевна Лебедь
вследствие своей двойственной природы (способностью к метаморфозе; с ней
связана и известная врубелевская дева, на полотне художника превращающаяся в птицу).
Начиная с «Метафор», в дальнейших сборниках Чиннова гротескность
нарастает, демонстрируя мир как царство абсурда. Ивановский распад атома уже
произошел, и лирический герой пребывает в микромире «микробов» и «бактерий» — авторская интерпретация классической темы «маленького человека», —
ощущая себя в этом губительном для человека микромире своим. Он живет
в «мире инфузорий» в «Тупике Микробов», он «казначей Содружества Бактерий»,
танцует «танец стрептококков», «улыбается голубой Бацилле» и «пьет коктейль
с любителями гноя» (стихотворение «Я проживаю в мире инфузорий…» [16,
197]). Эта вариация «маленького человека» разворачивается у Чиннова в биологически-физиологическом ключе кафкианского толка, в контексте темы смерти;
аллюзия отчетливо ориентирует читателя на экзистенциальное прочтение, в этой
игре в овидиевские метаморфозы проигравшая сторона очевидна и обреченно
ждет конца. Ивановская звезда, сияющая тому в «трансцендентальном плане»,
становится у Чиннова «Звездой Бактерий».
Вообще, биологическая тематика чинновского гротеска обширна и разнообразна, и упоминание «живого мира» вокруг человека служит поводом для
диалога, как открытого, так и латентного, о смерти, бессмертии и конце времен.
Некоторым из существ герой завидует, ибо их способность к регенерации не оставляет шанса ему самому, которому «смерть отсекает… душу от тела». Например,
«целым червем станет полчервяка», ящерица нарастит свой хвост, «новым хвостом
шевельнет саламандра» [Там же, 417]. Его собеседниками становятся, например,
энтомологические персонажи (бабочки, мухи, жуки, стрекозы и пр.). В одного
из них герой причудливым «кафкианским» образом даже превращается, становясь
«членистоногим», «жуком, опрокинутым на спину», «жертвой своей скорлупы»,
который беспомощно «бьется, барахтается и шевелится», пытаясь перевернуться,
но над ним уже занесен чей-то сапог («Так и живу…» [Там же, 200]) — настали
времена, когда всем наступит конец, и даже тем, кто, как известно, благополучно
пережил миллионы лет эволюции.
Кроме реальных существ, у Чиннова много фантастических персонажей,
чувствующих себя весьма комфортно в этом царстве абсурда. Например, «чертик-кузнечик», «черт-кенгуру», неведомый Кикапу и «кикиморы-шишиморы»
становятся визави героя в аду, и их фантасмагорический разговор демонстрирует
квинтэссенцию чинновского гротеска, с его сложной звукописью и многочисленными литературными аллюзиями:
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Может быть, оба мы будем в аду.
Чертик, зеленый, как какаду,
Скажет: «Вы курите? Кукареку.
А где ваши куррикулум вите?
Угу. Садитесь оба на сковороду.
Не беспокоит? Кра-кра, ку-ку».
Жариться жарко в жиру и в жару.
Чертик-кузнечик, черт-кенгуру,
Не смейте прыгать на сковороду.
Мы хотим одни играть в чехарду.
«Ква-ква, кви про кво, киш-миш, в дыру»
Кикиморы, шишиморы, бросьте смешки,
Шшш! Не шуршите вы про наши грешки
В шипящем котле сидит Кикапу… [16, 245].

В финале стихотворения, отмеченного противительной конструкцией «а мы»,
звучит идея волшебного спасения, невозможного в реальности, но могущего
случиться в воображении:
А мы — мы обманем эту толпу,
Этих чертей, зверей, упырей,
Мы полетим над синью морей,
Мы будем вдвоем играть в снежки —
О, снег для твоей обгорелой руки! [Там же].

Конец гротескно амбивалентен: снежки, в которые герой намеревается играть
с неведомым собеседником, предназначены для «обгорелой руки», побывавшей
в аду, и ситуацию можно расценить и как спасение (в воображении героя), и как
его иллюзию (по русской поговорке «двум смертям не бывать») — ивановскочинновское «двойное зрение» дает такую возможность, на что намекают первые
слова текста («может быть»). Ивановский Кикапу обретает у Чиннова вторую
жизнь, так как первую свою он уже закончил:
«Побрили Кикапу в последний раз,
Помыли Кикапу в последний раз!
Волос и крови полный таз.
Да-с» [7, 570].

Здесь мы имеем цитату «второго порядка»: закавыченные строки о Кикапу
взяты Ивановым из стихотворения его современника Тихона Чурилина «Конец
Кикапу», в котором персонаж готовится к смерти. У Иванова в характерной для
его поздней лирики ситуации «припоминания» («Не так… Забыл») Кикапу также
«больше ничего не может, / Как умереть», и образ его умершего сливается у героя
с его пиджаком, висящим в шкафу [Там же].
В отличие от Иванова, чей герой находится в измененном состоянии сознания
и фиксирует это («меня бессмысленно тревожит»), пытаясь в бреду «вынырнуть
в реальность», Чиннов моделирует фантасмагорический мир смерти объемно,
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в красках и звуках, правдоподобный в своей нереальности, в котором герои живут
и беседуют. Но эта особенность имеет и противоположную направленность: реальный мир в изображении Чиннова очень часто обретает черты фантастичности, что
и выражается в гротескной поэтике. Современность, которую Чиннов, в отличие
от Иванова, не отрицает, отличается у него «химическими» описаниями: пейзаж
часто имеет кислотные краски, дисгармоничные природе урбанистические приметы. У Г. Иванова такие «знаки современности» есть, но в гораздо меньшем
объеме и часто в контрасте с «былым». Иванов, в ранней лирике любитель экфрастических пейзажей с богатыми живописными аллюзиями, теперь вынужден
констатировать современную ситуацию, когда художники его времени теряются
и меркнут на фоне новых реалий (стихотворение «Пейзаж»):
Перекисью водорода
Обесцвечена природа.
Догорают хризантемы
(Отголосок старой темы).
Отголосок песни старой —
Под луной Пьеро с гитарой...
Всюду драма. Всюду убыль.
Справа Сомов. Слева Врубель.
И, по самой серединке,
Кит, дошедший до сардинки.
Отощавший, обнищавший,
Сколько в прошлом обещавший!
В — до чего далеком — прошлом,
То ли звездном, то ли пошлом [7, 538].

В тексте много отсылок к ранним стихам Иванова («Пьеро с гитарой», Сомов
и Врубель как источники его экфрасисов, хризантемы и пр.), и оценка настоящему
дается с позиции прошлого, но, как ни странно, и оно тоже названо «пошлым».
Чинновский урбанистический пейзаж можно считать своеобразным откликом
на Иванова, так как он несет в себе маркеры ивановской поэтики (отмечены нами
курсивом. — А. Х.):
Задуматься, забыться, замечтаться,
Заслушаться ночной тоски.
Венеция, весна, и ночь, и пьяцца.
Вот — хризантемы, видишь — орхидеи
(Обрывки дыма и туман).
Что ж, посидим, друг другу руки грея.
Нет, волшебство едва ли возвратится,
От лунных чар болят виски
(Платить по счету: кьянти, асти, пицца).
И мы идем, и в луже мокнет роза,
А музыка — один обман,
Как постаревшая Принцесса Грёза [16, 194].
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Принцесса Грёза — персонаж картины Врубеля с одноименным названием,
написанной на сюжет стихотворной драмы Э. Ростана, в которой центральным
событием явилась смерть влюбленного трубадура на руках у прекрасной Принцессы.
Таким образом, гротеск у Чиннова становится самой распространенной
формой словесной игры, свойственной его поэтике. В своей зрелой лирике он
во многом ориентируется на гротескные приемы Г. Иванова, усваивая трагическую иронию старшего поэта, обозначенную символикой распада, развоплощения,
«распыления мильоном мельчайших частиц». «Полные скепсиса, насмешки или
меланхолии и глубокой грусти, гротески И. Чиннова всегда исполнены ощущения
трагизма бытия. За ними стоят мучительные неосуществимые попытки поэта
проникнуть в тайны мироздания, разгадать причины “земной и неземной утомительной печали” и найти точку опоры в окружающем хаосе» [11, 17]. Пытаясь,
как и Г. Иванов, «соединить в создании одном / Прекрасного разрозненные части»
[7, 258], он был убежден, что поэт должен преодолевать «сопротивление материала», коим является совсем непоэтический и даже враждебный окружающий мир,
лишенный привычных ценностей и ориентиров. Приметы культуры, очевидные
для поэта, не понимаются обывателем и рискуют исчезнуть вовсе, и поэт становится подлинным «хранителем древностей», для него они еще существуют.
Гротески Игоря Чиннова стали его способом сопротивления энтропии, связывания «порвавшейся связи времен», установления равновесия в мире, который
раскачался настолько, что стоит на пороге атомного взрыва, о чем он сам сказал
так: «Я стремился к равновесию всех элементов стиха — и к равновесию в целой
книге. Мне кажется, что роль искусства в современном мире вовсе не в том, чтобы
отражать какофонию эпохи, ее разорванность, раздробленность, искаженность,
а в том, чтобы противопоставить хаосу гармонический строй и лад, не детски простодушный, конечно, не пахнущий прошлым веком, но выросший из сознания,
что истинное искусство всегда есть Логос, отраженный в Мелосе» [17, 154].
В лирике Г. Иванова и И. Чиннова «атомический век» предстает во всей своей
обнаженной бездуховности и античеловечности, помноженной на трагедию эмигрантской ностальгии. Но если Г. Иванов, дойдя до крайней степени отчаяния,
остановился на этой «высокой ноте» трагической безнадежности и фактически
«прыгнул» в зияющую экзистенциальную «пустоту», то И. Чиннов, «пережив»
старшего товарища, шагнул далее и увидел новый облик Апокалипсиса, страшный не своим трагизмом, а своим безразличием к человеку, и самого человека,
превратившегося в пустоту. У Г. Иванова душа все же улетает, «растворяясь
в трансцендентном плане», удел же тела — гнить в земле, о нем следует забыть
за его ненужностью. У Чиннова, во многом с Ивановым соглашающегося, показана эта самая жизнь тела, уже без души, что, как ни парадоксально, стало возможным. Новый мир неона и пластика не оперирует этой высокой категорией,
предполагая в своем контексте человека как функцию, оболочку (поэт именовал
таких персон «Микки Маусами» — порождением американского мироустройства). К такому человеку у Чиннова нет отрицательных чувств и осуждения,
а есть лишь удивление тому, что он сам дожил до времен, когда поэзия стала
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уделом крайне малочисленного круга людей, большинство же довольствуется
комфортом и прочими радостями жизни.
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Стихи в трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец»:
историческая поэтика и поэтическая история
В статье рассматривается отражение литературоведческих теорий развития поэзии
в стихотворных текстах «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина. Придумывая поэзию
Средиземья, писатель основывается на представлениях о закономерностях исторической поэтики, характерных для науки его времени, но и отступает от них. Выявляется
обусловленность анахронизмов в историко-литературной концепции Толкина характером его исторических и эстетических взглядов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: стихотворные вставки в трилогии Толкина «Властелин колец»;
историческая поэтика; литература и миф; литература и фольклор.

В работах, посвященных стихотворным вставкам в произведениях Толкина,
обычно исследуются их источники, творческая история отдельных текстов, расширение «стилистического и экспрессивного диапазона» нарратива [14, 24],
обеспечиваемое введением лирических элементов. Однако до сих пор не предпринималось попыток рассмотрения поэзии «Властелина колец» в аспекте внутренней логики ее истории.
Во «Властелине колец» изображены народы, быт и общественное устройство
которых могут быть соотнесены с различными стадиями исторического процесса. Можно предположить, что и поэзия этих народов должна рассматриваться
в перспективе тех закономерностей, которые выявляются при анализе реальных
явлений истории литературы. При этом отступления от этих закономерностей
имеют не меньшее значение, чем соответствия им. По-видимому, и читательская
реконструкция логики развития поэзии Средиземья входит в авторский замысел.
Область исследования ограничивается трилогией «Властелин колец». Несмотря на то что роман этот продолжает и намечает темы, которые присутствуют
и в других текстах Толкина, он обладает целостностью и завершенностью. Следовательно, и образ поэзии Средиземья в нем представлен с достаточной полнотой.
Среди стихотворений, входящих в состав трилогии, можно условно выделить три
группы: мифологические, героические и «бытовые».
Мифологические тексты главным образом связаны с культурой эльфов, хотя
не обязательно сложены эльфами. Некоторые созданы в незапамятные времена,
другие представляют собой отклик на текущие события. Однако как в старых,
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так и в «новых» эльфийских текстах время мифологическое. Эльфийские песни
включают события дня в отношения с прошлым и будущим, а поющего — в космический контекст.
Эльфы — носители самой совершенной культуры Средиземья. При этом быт,
жизненный уклад и политические принципы эльфов отмечены чертами глубокой
архаики. Общество эльфов не иерархично. Правителя и «рядового» эльфа не разделяют ступени социальной лестницы. Отсутствует система принуждения и наказания. Участие каждого эльфа в делах общины выглядит как нечто само собой
разумеющееся. Вещи эльфийского мира для своего создания требуют долгого
и кропотливого труда. Но эльфы только поют, заседают в советах, путешествуют
и сражаются. Складывается впечатление, что все, что им нужно, они получают
непосредственно «из природы», как первобытные собиратели и охотники. Примерно так историки и антропологи XIX в. представляли себе родовой строй.
У Фридриха Энгельса ирокезы выглядят почти как эльфы Лориэна. В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» классик писал: «Величие
родового строя, но вместе с тем и его ограниченность проявляются в том, что здесь
нет места для господства и порабощения. Внутри родового строя не существует
еще никакого различия между правами и обязанностями; для индейца не существует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или
уплата выкупа за нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему
столь же нелепым, как и вопрос, являются ли еда, сон, охота — правом или обязанностью? Точно так же невозможно расслоение племени и рода на различные
классы» [8, 351].
Эльфийское общество выглядит идеализированной версией подобных представлений. Каждый эльф ощущает себя частью коллектива, объединяющего
не только ныне живущих членов племени, но и предков, и потомков. Эльфы
живут в ощущении единства с природой и с божественными силами, которые
в природе непосредственно воплощены. Сам эльфийский язык — что-то вроде
лесных шорохов и журчания воды. Эльфы, как носители «первобытного менталитета», «чувствуют себя солидарными с другими, видимыми или невидимыми,
существами… населяющими этот мир вместе с ними самими» [7, 365–366]. У них
нет ни жрецов, ни колдунов. В магическом мире каждый сам себе маг, каждый
напрямую обращается к духам и демонам.
Самое прямое выражение мироощущения эльфов — их поэзия. В основном
это анонимные канонические тексты, их исполнение предполагает подготовку
и запоминание. Мифологические песни рассказывают о первых днях творения,
когда устраивалось мироздание. Земля, ландшафт, небо и звезды еще находились в процессе создания, действовали «культурные герои», которые защищали
мир от враждебных сил, воплощенных в фигурах мифологических чудовищ.
Героические песни представляют собой легендарные рассказы о древних битвах,
подвигах и деяниях. Границы между этими группами текстов условны, так же,
как условны границы между миром богов и миром героев. Битвы героев — и продолжение-следствие, и воспроизведение событий эпохи первотворения. Те, кто
исполняет и слушает мифологические и героические песни, воспринимают их
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как доподлинную истину. Историк и литературовед должен в них увидеть иное:
историческое предание, организованное при помощи мифологических структур,
категорий и ценностей. Таким же преданием является ранний эпос германских
народов, о котором пишет А. Я. Гуревич. В нем воспоминания об исторических
событиях тесно переплетались с мифом и сказкой, фантастические элементы
принимались за действительность, факты и вымысел не разграничивались. Эпос
содержит исторические сведения, житейскую мудрость и в то же время сведения
о сверхъестественных существах, мифических персонажах, богах и героях [5, 6].
В германском героическом эпосе обнаруживаются многочисленные мифические
элементы: в нем действуют «альбы и карлики, водяные тролли и драконы, т. е.
существа из области демонического мифа», используются такие мотивы, как
битва душ павших в бою («Младшая Эдда»), перемена обликов, оборотничество,
рассказы о возвращении мертвецов [10, 367]. И в содержательном, и в функциональном плане поэзия эльфов чрезвычайно архаична. При этом ей свойственны
формальное совершенство и изысканность поэтической техники (см., например,
песню Арагорна о Берене и Лютиэн). Между тем в «настоящих» архаических
песнях древности такой формальной упорядоченности нет. И легенды эльфов
не похожи на «расплывчато-реальные» сказания дикарей, о которых пишет Веселовский в «Исторической поэтике» [4, 303].
Совершенство и разнообразие форм эльфийской поэзии не может быть объяснено древностью ее традиции. По-видимому, пока поэзия существует в заданном круге мифологических понятий, пока не претерпевают изменений условия
и формы социальной жизни, неизменными пребывают и поэтические формы.
Условием для их развития становится как раз ослабление мифа. И тогда разнооб
разные и совершенные формы могут быть созданы в течение недолгого времени,
усилиями двух-трех поколений поэтов, как это произошло в Провансе в XII в.
Сочетание мифологического содержания эльфийской поэзии с ее изысканной
формой — это анахронизм, в котором следует видеть не «ошибку» автора, а выражение его сознательного замысла.
Согласно «Легендариуму», люди — это младшие дети Эру. Однако с точки
зрения историка их общества стоят на более высокой ступени исторического
развития по сравнению с эльфийским. В литературе отмечалось, что культура
Рохана приблизительно соответствует периоду формирования средневековых
государств, а культура Гондора — зрелому феодализму. Однако мы мало что знаем
о степени развития феодальных отношений в Рохане и Гондоре, ничего — о том,
существовало ли в этих странах крепостное право. В повествовании преобладает
точка зрения хоббитов, хоббиты имеют дело с властителями и воспринимают их
систему оценок. А для феодала крепостное право было не тем вопросом, о котором
следует думать. В том, что касается культуры и социального устройства обоих
государств, видны скорее сходства, чем различия. И в Рохане, и в Гондоре отношения между властителями и их подданными регулируются договором; такой
договор заключают, к примеру, Денетор и Пиппин. При дворах правителей строго
соблюдаются этикетные нормы поведения, знание и исполнение которых высоко
ценится. По учтивой речи Пиппина Денетор распознает в нем «a man of courtesy».
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В придворном этикете Рохана и Гондора легко обнаруживаются черты куртуазной
культуры.
Судя по куртуазности придворных обычаев, можно было бы ожидать, что
поэзия Рохана и Гондора будет соответствовать тому уровню, который в Европе
был достигнут в пору Высокого Средневековья. Но ничто не свидетельствует
о том, что в Гондоре или Рохане имеется что-либо, подобное «веселой науке»
трубадуров. Поэзия трубадуров — явление в полном смысле «артистическое»,
не принадлежащее к обыкновенному быту. Трубадуры изобретают поэтические
формы, упражняются в ритмике и строфике. Когда они рассуждают о том, что
выше — героическая жизнь или любовь, — важен не прямой ответ на этот вопрос,
а то, что такой вопрос в принципе мог быть поставлен. Победа в споре достается
тому, кто сможет изложить свои аргументы с большим поэтическим изяществом.
Значит, как раз поэтическое изящество и является содержанием и целью высказывания, а сравнение войны и любви — это всего лишь повод для него.
Можно было бы предположить, что отсутствие упоминаний о «веселой науке»
обусловлено тем, что период истории Средиземья, являющийся предметом непосредственного изображения в трилогии, таков, что не позволяет отвлекаться
на любовные песни и поэтические безделушки. Но трилогии свойствен энциклопедизм, и вообще стихотворные шутки имеют в нее доступ, порой в самые
трагические моменты. Забавное стихотворение об «олифанте» Сэм читает у врат
Мордора. Так что, скорее всего, аналога поэзии трубадуров в человеческих сообществах Средиземья эпохи Войны за Кольцо просто не было.
В соответствии с нормами куртуазной культуры, рыцарь должен быть
не только отважным воином, но и проявлять «вежество», знание ритуалов, в том
числе поэтических. Такое знание неоднократно демонстрирует Арагорн, как
и другие представители человеческого мира. Но и рыцари, и профессиональные
певцы рассматривали свое поэтическое творчество как форму религиозного или
государственного служения, тогда как провансальский поэт-трубадур ощущал
себя «особенным» человеком, реализующим себя в поэзии, а не в практической
деятельности, будь то деятельность менестреля, воина или любовника. Такой
человеческий тип в обществах Рохана и Гондора отсутствует. Отсутствует
и потенциальный адресат куртуазной поэзии: Эовин скорее дева-воительница,
чем куртуазная принцесса.
В ту же пору Высокого Средневековья, когда создавалась куртуазная лирика,
была написана «Песнь о Нибелунгах». Подобной поэмы в Рохане и Гондоре нет.
В «Нибелунгах», как в гомеровских поэмах, действие разворачивается в «абсолютном прошлом», которое, по Бахтину, «отгорожено абсолютною гранью от всех
последующих времен, и прежде всего от того времени, в котором находятся певец
и его слушатели» [1, 459]. Персонажи «Властелина колец» сами живут в мире
героического предания. Для того чтобы воспринять свое время как героическое,
им не нужно «изымать» себя из него, устанавливать по отношению к нему историческую дистанцию или вступать с ним в «фамильярный контакт». И сознание
масштаба происходящего, и непосредственный контакт с ним для них не результат
интеллектуального усилия, а факт их бытия, «ситуация».
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За малыми исключениями, поэтические тексты рохиррим и гондорцев — это боевые призывы и плачи-панегирики. В песнях рохиррим о всаднике и коне и о походе
на Восток, в песни бардов о битве при Мундбурге речь идет о прошлом, но это
такое прошлое, которое сохраняет живую связь с современностью. К этим текстам
вполне применима та характеристика, которую дает А. Н. Веселовский лироэпическим песням: в них «...нет еще унаследованного традицией стиля, нет эпического
схематизма, нет типических положений, которые позднейшая эпика будет вносить
в изображение любого события, нет приравнения воспеваемого лица к условному
типу героя, героизма и т. п. Песня ведется нервно, не в покойной связи, а в перебое
эпизодов, с диалогом и обращениями и перечнем подвигов, если их подсказывает
сюжет… Песни, близкие к событиям, волновавшим народное чувство, невольно
принимают лирический колорит» [4, 205–206]. По Веселовскому, из лироэпических
песен рождается эпическая поэзия. Происходит это по мере того, как ослабевает
живая память о событиях, вызвавших первоначальное переживание. Певцы превращают то, что принадлежало историческому моменту, участником которого были
и поэт, и его герой, в обобщенную схему эпического рассказа, в сюжет.
Сходные взгляды выражены в книге коллеги Толкина по Оксфордскому университету Сесила Мориса Боуры «Героическая поэзия». С. М. Боура пишет, что
героической поэзии предшествует поэзия магическая («шаманская»). «Шаманская поэтическая традиция более примитивна, чем героическая, и, как правило,
предшествует ей исторически. В героическом повествовании, по-видимому, смещается угол зрения — от магического к антропоцентрическому… Этот процесс
мог сопровождаться сложением стихов… близких героическому мировосприятию, в частности — панегириков и плачей… Одни прославляют деяния великого
человека, обращаясь к нему самому, другие воздают ему хвалу, оплакивая его
смерть. Увековеченные таким образом великие деяния и достоинства часто и оказываются тем материалом, который героические поэты кладут в основу своего
объективного повествования» [2, 14]. Перенося эту логику на историю поэзии
Средиземья, можно предположить, что тексты, подобные погребальной песни
по Боромиру или песни бардов о битве при Мундбурге, в дальнейшем должны
были стать истоком для эпической поэмы наподобие гомеровской или что сама
трилогия находится к ним в том же отношении, что «Илиада» к гипотетическим
песням о Троянской войне.
Теория, в соответствии с которой эпическая поэма рождается из лироэпических песен, была подвергнута критике М. М. Бахтиным: «...тех гипотетических
первичных песен, которые предшествовали сложению эпопей и созданию жанровой эпической традиции, которые были песнями о современниках и являлись
непосредственным откликом на только что совершившиеся события, — этих
предполагаемых песен мы не знаем... Те эпические героизующие песни о современниках, которые нам доступны и вполне реальны, возникли уже после сложения эпопей, уже на почве древней и могучей эпической традиции» [1, 457–458].
На это можно возразить, что и А. Н. Веселовский, и С. М. Боура приводят немало
примеров песен лироэпического характера, созданных народами, не имеющими
эпических поэм. Это не может служить доказательством того, что лироэпические
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песни предшествовали гомеровским поэмам, но свидетельствует, что такие песни
могли возникать вне предшествовавшей им эпической традиции. Однако в данном случае важна не истинность теории, отражение которой можно обнаружить
во «Властелине колец», а самый факт того, что, придумывая поэзию Средиземья,
Толкин подчинял ее историю той же логике, которую выявляли современные ему
авторы трудов по исторической поэтике.
Материал «Властелина колец» позволяет поставить еще один теоретический
вопрос — о позиции Толкина в споре «историцистов», полагавших, что основа
эпоса — события реальной истории (Г. М. и Н. К. Чедвики и др.), и сторонников
идеи происхождения эпоса из ритуала, видевших в эпических героях «символическое переосмысление персонажей религиозной мифологии и обряда» [9, 8].
На первый взгляд кажется, что Толкин следует положениям исторической
школы. Все важнейшие тексты, атрибутируемые культурам Рохана и Гондора
(песнь на смерть Боромира, песнь о всаднике и коне, песнь о походе на Восток,
песнь о павших на Пеленнорских полях, песнь о Теодене), посвящены событиям
истории Средиземья. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что истории
в этих песнях предшествует мифология.
Так, Арагорн и Леголас исполняют песнь в память о Боромире, павшем
в бою с орками на берегу Андуина. Соратники совершают ритуальные действия,
укладывают тело Боромира в лодку вместе с его оружием и оружием поверженных им врагов. Во всех их действиях видна уверенность, они знают, что и как
должны делать, отправляя воина в последний путь. С такой же уверенностью они
исполняют свою песнь. Они не выбирают ни размер, ни мелодию, ни образность,
не задумываются о композиционном построении. Их импровизация строится
по готовой схеме, которая хорошо известна всем участникам ритуала. Назначение песни в том, чтобы вписать смерть героя в предопределенный круг земной,
заключающий в себе и географию, и историю. Как в тексте «Ригведы», анализируемом С. Н. Бройтманом, песнь должна облегчить герою переход в другой мир,
«помочь умирающему перейти из одного мира в другой, пересечь топологическую
границу» [3, 79]. С помощью песни герой должен занять в системе мира то место,
к которому предуготован. Это, несомненно, не историческое, а мифологическое
видение, на которое ложится историческое содержание. Смысл исторического
события раскрывается за пределами истории. Причиной исторических событий
являются не династические споры, не государственные интересы, не корысть
и гордость властителей, а происки мирового Зла.
При этом важно, что ритуальная ситуативность не полностью поглощает
ситуативность историческую, частью которой является смерть Боромира. В песни
немало того, что относится лично к герою, к его подвигам и к обстоятельствам его
смерти. Арагорн и Леголас, несомненно, выражают свою личную, человеческую
скорбь. Поэтому оплакивающие героя Западный, Южный и Северный ветер
из непосредственно действующих мировых стихий превращаются в поэтические
метафоры. Такая поэтика может быть определена терминами «рефлективный (или
риторический) традиционализм» (С. С. Аверинцев, П. А. Гринцер), «эйдетическая
поэзия» (С. Н. Бройтман).
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Хоббиты тоже наделены способностью к поэзии. Но мир хоббитов контрастно
противопоставлен возвышенному и героическому миру эльфов и людей. Именно
в Шире сосредоточено все то, чему нет места во внешнем мире: обыкновенный
труд, обыкновенные праздники — вроде дней рождения. В круге повседневного
быта нет места ничему сверхординарному. Язык хоббитов — фамильярное просторечие. Хоббиты руководствуются здравым смыслом, их мышление прозаично
и рационально. Они не верят в драконов, эльфов и магов. Исчезновением Бильбо
во время юбилейного пиршества они шокированы, воспринимая его как непристойную выходку, «пранк». Гэндальф в их представлении — фокусник, Арагорн —
подозрительный бродяга.
Песни хоббитов в основном представляют собой бытовой фольклор. Они
исполняются хором в пабе, сопровождают мытье в бане, имеют сниженный шуточный характер, посвящены «простым хоббитским удовольствиям» [14, 29]. Как
к «простому удовольствию» хоббиты относятся и к самой поэзии, что отличает
их от других народов [15, 244]. По форме стихи хоббитов представляют собой
небольшие тексты с перекрёстной рифмовкой, простые по языку и размеру.
Однако быт хоббитов вовсе не примитивен. Они живут «упорядоченной,
цивилизованной, пусть простой деревенской жизнью» [6]. Как пишет Томас
Хонеггер, Толкин старался изобразить жизнь в Шире, забытом остальным миром
и, следовательно, избежавшем его катаклизмов, как настоящую «сельскую идиллию» [13, 5]. Это идеализированная версия сельской Англии конца XIX в. [6],
а хоббиты, с их «незамысловатостью и жадностью, часто встающие в тупик, недоверчивые к чужакам и, прежде всего, обладающие обманчивой для постороннего
способностью долго выдерживать грубое обращение» напоминают «старомодное
представление англичан о самих себе» [11]. Комфортабельный и благоустроенный быт хоббитов — это быт современный, хотя и не индустриальный. Сознание
и мышление хоббитов, с его рациональностью и критицизмом, это сознание человека Нового времени. Соответственно, хоббитам почти нет места ни в «Легендариуме», ни в цикле «История Средиземья».
Но они, хотя бы некоторые из них, обладают уникальной способностью выходить из прозаического Шира, оказываясь в мире поэзии. Сэм замечает: «Знаете,
какое у меня чувство? Будто я внутри песни» (I feel as if I was inside a song, if you
take my meaning [16]).
В новых обстоятельствах хоббиты умеют подстраиваться под чужой стиль.
Они поддерживают учтивую беседу, ведут себя в соответствии с рыцарскими
нормами, знакомясь с песнями эльфов, узнают новые для себя традиции и темы
и сами обнаруживают способность к творчеству на их основе. Фродо и Сэм
в Лориэне слагают плач по Гэндальфу. Бильбо сочиняет песнь об Эарендиле, герое
Первой Эпохи Средиземья, по канонам эльфийской поэзии. Бильбо в Ривенделле
очень напоминает пожилого оксфордского профессора, занимающегося на досуге
лингвистическими играми, но выступает в роли, которая приблизительно соответствует роли ученого поэта при королевском дворе. Мерри в Рохане и Пиппин
в Гондоре должны развлекать тамошних властителей, рассказывать им истории
и петь песни, подобно менестрелям. Хоббиты, получающие должности певцов,
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поэтов и рассказчиков при дворах эльфов, Рохана и Гондора, совершают путешествие в прошлое, в том числе в литературное. Однако по отношению к этому
прошлому они сохраняют дистанцию.
Для понимания хоббитского отношения к поэзии особенно важной представляется глава 1 второй книги. Бильбо просит помощи у Арагорна, поскольку испытывает трудности с песней, которую должен сочинить по приказу Элронда. Бильбо
в этом эпизоде играет роль придворного певца, сочинения которого не могут претендовать на самостоятельную ценность, а составляют часть празднества наряду
с убранством пиршественного стола. Потому они могут создаваться «артельно».
Однако Бильбо к своим стихам относится совсем не так, как ремесленник к своим
изделиям. Возможно, он и в самом деле нуждается в помощи Арагорна. Скорее
всего, она должна заключаться не в поэтической шлифовке выражений (to polish
it up), а в уточнении деталей. Бильбо боится что-нибудь напутать в реалиях
эльфийской истории и эльфийского быта и обращается к более осведомленному
другу. Но вероятнее всего, что Бильбо лишь хочет еще раз прочитать свою поэму
и получить добавочную порцию комплиментов. Арагорн реагирует соответственно, улыбаясь, он просит Бильбо начать чтение («Let me hear it!»).
Такую же тщеславную скромность демонстрирует Бильбо на самом пиршестве. Прослушав песню Бильбо, эльфы просят повторить ее. Бильбо отнекивается,
ссылаясь на усталость. Эльфы со смехом отвечают, что повторять свои стихи он
не устает никогда, и настаивают на своей просьбе, поскольку иначе не смогут
определить, что в поэме принадлежит Бильбо, а что — Арагорну. Оказывается,
Бильбо вовсе не претендует на признание своих поэтических заслуг, он лишь
испытывает проницательность эльфов. Те отвечают, что определить личный вклад
того или иного сочинителя для них трудно, поскольку они вообще не считают
важными различия между племенами смертных. Линдир говорит искренне,
хотя, вероятно, чуть преувеличивает свое пренебрежение, что тоже может быть
частью игры. Но Бильбо слышит в реакции эльфов то, что хочет услышать и что
для него важно — что песня понравилась. Причем тут же выясняется, что он
не собирается и делить успех с Арагорном. «As a matter of fact it was all mine», —
сообщает он Фродо.
Авторское тщеславие Бильбо, как и сама техника его поэтической работы,
вполне современны. На Совете у Элронда раздраженный недоверчивостью Боромира Бильбо произносит стихи об Арагорне. Достоинства стихов он оценивает как
скромные, но явно ими гордится. Бильбо изучает и переводит старинные песни
и сказания, в своей поэме об Эарендиле воспроизводит события легендарной
эльфийской истории. Но Бильбо — не менестрель и не эпический певец, в его
поэзии традиционные формулы становятся частью индивидуального художественного задания. Авторский характер особенно очевиден в тех его стихотворениях, которые не имеют отношения к древней истории и мифологии, например,
«The Road goes ever on and on», «I sit beside the fire and think…», «Still round the
corner there may wait...». Эти стихи, хороши они или плохи, не имеют никакого
образца среди сакральных текстов, они являются выражением личного сознания,
не отождествляющего себя ни с мифологическим архетипом, ни с поэтической
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традицией. Такое сознание разделяет реальность и поэтический мир, обладает
способностью соотносить их.
Другой хоббит, Сэм, задается вопросом: «Все-таки интересно, попадем мы
в песню или нет? Мы уже там, внутри, в легенде, это ясно, но вот какой она будет
потом? Может, ее будут рассказывать по вечерам у камина, а может, много-много
лет спустя запишут в толстую, большую книгу с красными и черными буквами?»
(книга 4, глава 9). Сэм, подобно Дон Кихоту, видит себя персонажем рассказа.
Но Сэм говорит не только о том, что события, в которых принимает участие
компания хоббитов, по своему величию сопоставимы с теми, о которых говорят древние легенды; и не только о том, что с точки зрения обычной жизни эти
события «легендарны», т. е. неправдоподобны. Существенным кажется и то, что
Сэм не знает, какой будет книга, которая о нем и его друзьях будет написана.
Сравним, Дон Кихот это знает прекрасно: «Когда-нибудь увидит свет правдивая
повесть о моих славных деяниях, и тот ученый муж, который станет описывать
их, дойдя до первого и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой
рассказ так: “Златокудрый Феб…”».
Сэм сознает и раздельность существования реальности и поэзии, и их причастность друг другу. С. Н. Бройтман определяет такую причастность жизни и поэзии
как автономную, свойственную эстетическому сознанию Нового времени. Причастность эта иного рода, чем та, о которой рассуждает Дон Кихот, для которого
рассказ о событии не только должен отлиться в предзаданную форму, но и сам
управляет событиями.
Таким образом, с точки зрения исторической поэтики, в трилогии Толкина
одновременно существуют поэтические системы, соответствующие разным
стадиям истории: мифологическая поэзия эльфов, традиционалистская поэзия
людей, авторская поэзия хоббитов. За каждой такой системой стоит совершенно
особый тип сознания.
В обычное время разные расы Средиземья почти не контактируют между
собой, за исключением таких экстерриториальных фигур, как Гэндальф и Арагорн.
События романа вырывают их участников из привычного им мира и заставляют
взаимодействовать друг с другом. История показывает, что из контактов носителей
разных типов сознания редко происходит что-либо хорошее. Толкин использует
несколько приемов или даже уловок для того, чтобы взаимодействие членов
Братства могло состояться.
Действуя на общей (или чужой) территории, эльфы, люди и хоббиты переходят
на общий язык (вестрон), что сопровождается сглаживанием расовых и культурных различий. Леголас и Гимли соревнуются в числе поверженных врагов
и общаются, как могли бы общаться англичанин и француз, но не как, допустим,
общались бы англичанин и индеец, ведущий традиционный образ жизни.
Сглаживаются технологические различия цивилизаций Средиземья. Как
уже отмечалось, Толкин пишет лишь о высочайшем уровне эльфийских ремесел,
но нигде — о прозаическом труде, необходимом для достижения такого уровня.
С другой стороны, те качества цивилизации хоббитов, которые можно оценить
как современные, сочетаются с их нелюбовью к сложным машинам. Но сложные
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машины неизвестны и другим расам Средиземья, и все сражаются исключительно
холодным оружием. Вообще-то странно, что эльфы не изобрели пороха.
Если цивилизация модерна, как правило, характеризуется экспансионизмом,
то хоббиты не имеют никакой склонности к тому, чтобы покидать Шир. Отчасти
это может объясняться их малыми размерами, которые не позволяют им конкурировать с людьми и эльфами, отчасти — «характером» этого народа.
Разные системы мышления оказываются проницаемыми друг для друга.
Не только хоббиты и люди используют язык и приемы эльфийской поэзии, но
и эльфы, и гномы владеют поэтической техникой, выработанной на вестроне. Леголас вместе с Арагорном импровизирует погребальную песнь Боромиру, а Гимли
исполняет песню о гибели королевства Дарина в Мории. Эльфы могут оценить
уровень поэтического мастерства Бильбо. Такая разомкнутость исторических
типов сознаний и взаимопроницаемость разных художественных языков выглядит
анахронизмом. Тем не менее очевидно, что Толкин опирается на те представления
о закономерностях развития поэзии, которые сложились к началу ХХ в. Толкин
и следует этим представлениям, и отступает от них.
Отступления — проявление его убежденности в нисходящей истории человеческого рода. Неоднократно отмечалось, что история у Толкина регрессивна
[12, 57]. Древнейший народ — эльфы — носители не примитивной, а наиболее
совершенной культуры. Они во всех отношениях превосходят тех, кто приходит
им на смену — людей и тем более полуросликов. Эльфы покидают Средиземье.
Мотивы утраты, угасания, ослабевания часто встречаются в их песнях. Средиземье
в итоге оказывается очень печальной страной. Слово «декаданс» здесь кажется
вполне подходящим. Вероятно, можно найти в трилогии отзвуки идей и поэтики
Морриса и прерафаэлитов. Но Толкин намечает и выход из ситуации декаданса,
потому что прозаические хоббиты могут возродить мир поэзии.
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Культурный диалог двух гениев:
П. И. Чайковский и Д. Д. Шостакович
В статье осмысляется проблема культурного диалога великих композиторов ХIХ
и ХХ вв.: П. И. Чайковского и Д. Д. Шостаковича. В культурологическом аспекте исследуются различные грани творческих пересечений гениев (философско-эстетические,
жанровые, музыкально-стилевые). Делается вывод о многих аналогиях и параллелях
в культурном диалоге композиторов разных эпох (в области симфонизма, оперного
творчества и музыкально-театральных жанров), новаторском художественном решении
философских проблем: жизни, смерти и бессмертия, «русского гамлетианства» и др.,
в соответствии с социокультурными и музыкальными реалиями времени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: культурный диалог; композитор; музыкальное творчество;
симфония; опера; театр; кино; драматургия.

Проблема культурного диалога великого композитора ХХ в. Д. Д. Шостаковича
с традициями гениального П. И. Чайковского пока мало исследована в современной науке. Отдельные ее аспекты затрагиваются в музыковедческих работах
о Шостаковиче (М. Сабинина, С. Волков, Н. Бекетова и др.). В существующих
исследованиях о Чайковском она осмысливается, как правило, через постижение
особенностей его симфонизма (И. Немировская, А. Климовицкий, Г. Ковалевский
и др. [6, 7]). Однако специальных трудов, обстоятельно исследующих эту сложную проблему, пока не создано, что делает необходимым ее разработку, прежде
всего в культурологическом аспекте, предполагающем выявление культурно-
исторических и эпохальных пересечений в творчестве гениев русской музыки,
которые определили многие тенденции в развитии советской и российской
музыкальной культуры рубежа ХХ–ХХI вв.
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Близость колоссов ХIХ и ХХ вв. заключается, прежде всего, в их невероятно
чутком восприятии времени, драматизма своей эпохи и ее трагических коллизий,
которые каждый из художников воплотил в потрясающей по силе воздействия
музыке. Чайковский как композитор-романтик с присущей ему болезненностью
глубоко переживал кризис романтической культуры, которая в 1880–1890-е гг.
вступила в крайнюю фазу своего развития, постепенно уступая место более
суровому, реально-прагматичному мировосприятию и новым социально-материалистическим отношениям в общественной жизни, лишенным идеалистических
иллюзий и мечтаний. Шостакович как художник, обладавший также «оголенной»
нервной организацией, был, по выражению исследователей, «обожжен» ХХ в., его
социальными потрясениями и катастрофами (войны, революции и др.) и в звуках
гениальной музыки передал невероятный, всесокрушительный трагизм своей
эпохи.
По верному мнению И. Немировской, наиболее мощно и масштабно культурные переклички с Чайковским проявились в симфоническом творчестве
Шостаковича. По ее словам, «одна из ведущих особенностей их симфонического
метода» заключается в «воссоздании сложных диалектических взаимодействий
образно-драматургических сфер», при их «ярчайшей жанровой и интонационной
характерности», «с использованием эффектов театрализации, а у Шостаковича —
также элементов кинодраматургии» [7, 96]. Верна и мысль исследователя о том,
что оба гениальных симфониста стали прямыми наследниками классического
симфонизма великого Бетховена. Однако важно подчеркнуть, что Чайковский
осмыслял бетховенские принципы сквозь призму романтического симфонизма
ХIХ в. (Шуман, Берлиоз, Лист, отчасти Вагнер), а также русского симфонизма
Глинки и через соприкосновение с творчеством композиторов «Могучей кучки»
(особенно М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова).
Шостакович, вобрав в свой художественно-музыкальный багаж традиции
венского классицизма и музыкального романтизма, а также самого Чайковского
и отчасти «кучкизма», тем не менее как композитор ХХ в. творчески освоил завоевания культуры своей эпохи (западноевропейской и русской). В его творческий
арсенал вошли новшества музыкального авангарда 1920-х гг. (Нововенской
школы — в лице А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна; композиторов французской
группы «Шести» и др.), открытия нового языка в творениях его великих старших
современников — И. Стравинского и С. Прокофьева, а также элементы массовой
культуры, бытовых музыкальных жанров ХХ в., развитых в джазе, эстрадной
и киномузыке. Включение этого бытового культурного пласта, сформированного
новой эпохой, в контекст сложных философских симфонических концепций
Шостаковича также сближает его с Чайковским, который активно обращался
к фольклорным и бытовым (крестьянским и городским) культурным традициям
своего времени для воссоздания «философии жизни» в трагических симфонических полотнах.
Сближает двух великих симфонистов и диалектический метод симфонического развертывания музыкального материала, подчинение образности принципу
единства и борьбы противоположностей, унаследованному от Бетховена. Острое

102

Культурология

столкновение резко контрастных тем, их активное взаимодействие и развитие
в симфониях и Чайковского, и Шостаковича способствует раскрытию сложных
драматических и трагедийных концепций, обращенных к проблемам современности. Однако каждый из композиторов шел своим путем: Чайковский как
художник-романтик и лирик был всегда более субъективен и отражал «общечеловеческое» и «типическое» через свое индивидуальное «я» и глубоко личностные
переживания. Шостакович как художник ХХ в., остро чувствующий и воспринимавший социальные катастрофы и потрясения эпохи, был более объективен,
жёсток и беспристрастен, раскрывал и обличал пороки и «мировое зло» своего
времени ради утверждения высшей человечности на земле.
Если Чайковский фокусировал внимание на страданиях индивидуальной
личности, человеческой души, то Шостакович сумел раскрыть и обобщить страдания и боль целого народа (в этом он ближе к Бетховену, чем Чайковский). Это
проявилось, прежде всего, в его гениальных революционных полотнах (особенно
в 11-й симфонии «1905 год»), военных симфониях (в 7-й «Ленинградской» и 8-й),
а также в симфонических программных сочинениях на стихи Е. Евтушенко (13-я
симфония и вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»), в которых
раскрыта проблема «гражданственной нравственности», столь присущая страстнопублицистической поэзии нашего современника.
И Чайковского, и Шостаковича глубоко волновала одна из самых сложных
и вечных проблем человечества — проблема жизни, смерти и бессмертия, которую каждый из художников воплотил по-своему, хотя оба сфокусировали на ней
свое внимание в поздний период творчества. Для Чайковского вершинным, как
известно, было последнее пятилетие жизни (1888–1893), именно в это время он
создал свои гениальные шедевры, такие как симфония «Манфред» (по Байрону),
Пятая и Шестая «Патетическая» симфонии, опера «Пиковая дама» и др. В каждом из этих непревзойденных творений он осмыслял проблему жизни и смерти,
которую раскрывал как сквозь призму романтической эстетики (в столкновении
идеала и реальности), так и сквозь призму психологического «фантастического
реализма» Достоевского, обращенного к тайникам человеческой души, глубинам
человеческого сознания и подсознания. Мотивы Достоевского особенно ощутимы
в его Шестой «Патетической» симфонии и в опере «Пиковая дама». В концепциях этих сочинений Чайковского жизнь и смерть предстают в диалектическом
единстве, как своего рода «две стороны одной медали», которые при этом вступают в противоборство как две враждующие силы. Для Чайковского жизнь есть
величайшая ценность, а смерть — непреложное зло, ведущее к разрушению всего
доброго, дорогого и светлого, исчезающего во мраке небытия. Мысли о смерти
вызывали в Чайковском невероятную боль, страдания, а также страстный протест
и глубокую скорбь от сознания конечности жизни. Эти чувства он с невероятной
художественной силой выразил, как известно, в своей последней Шестой симфонии (1893), в которую, по его словам, «вложил всю свою душу». Новаторски
осмыслив симфонический цикл в жанре пассионов [10], «страстей человеческих»,
реквиема, Чайковский заменил традиционный быстрый финал на «самое тягучее
адажио», создав потрясающую музыку — своего рода плач, от горького сознания
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конечности человеческой жизни и ухода в небытие. При этом в страстных, буквально разрывающих сердце звуках этой музыки нет абсолютного пессимизма,
а выражена огромная, непреодолимая любовь к жизни, утверждение ее высочайшей ценности и нравственного величия.
Шостакович также воспринимал смерть как величайшее зло, но в сравнении
с романтиком Чайковским композитор ХХ в. потрясающе выразил социальные
смыслы этого зла, пособниками которого явились в ту эпоху революции, войны,
репрессии, фашизм и другие явления, разрушающие человека и человечность,
грозящие гибелью самому существованию земли. Таковы страшные смыслы
его гениальной 14-й симфонии (1969), созданной на стихи Федерико Гарсии
Лорки (1-я часть «Dе profundis» — «Из глубины взываю» и 2-я часть «Малагенья»), Г. Аполлинера (3-я часть «Лорелея», 4-я часть «Самоубийца», 5-я часть
«Начеку», 6-я часть «Мадам, посмотрите!», 7-я часть «В тюрьме Сантэ», 8-я часть
«Ответ запорожских казаков константинопольскому султану»), В. Кюхельбекера
(9-я часть «О, Дельвиг, Дельвиг!»), Р. М. Рильке (10-я часть «Смерть поэта»,
11-я часть «Заключение») [11]. Концепция этой симфонии, по словам самого
композитора, родилась под воздействием вокального цикла Мусоргского «Песни
и пляски смерти» (для голоса и фортепиано)1, где смерть выступает, как известно,
в разных личинах: «добренькой гостьи» — няньки, баюкающей вместе с матерью
больного ребенка (№ 1 «Колыбельная»); рыцаря, поющего любовную серенаду
умирающей девушке (№ 2 «Серенада»); вьюги, увлекающей в страшной пляскетрепаке замерзающего в степи мужика (№ 3 «Трепак»); полководца, торжествующего победу на поле брани (№ 4 «Полководец»).
Шостакович заметно расширил цикл (до 11 частей, двух групп оркестра —
струнные и ударные, двух солистов — бас и сопрано) и по-своему осмыслил
концепцию смерти. В этом сочинении она представлена, по его словам, материалистически. Здесь нет просветления, катарсиса в финале, как например, в сцене
смерти Бориса в опере Мусоргского «Борис Годунов» или в симфонической поэме
Р. Штрауса «Смерть и просветление». Композитор жестко и беспощадно обличал
смерть как разрушителя Любви (1-я часть: «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули…»), как носителя власти, деспотизма и насилия над личностью (3-я
часть «Лорелея», 7-я часть «В тюрьме Сантэ»), как непреложного пособника войны
и гибели людей (5-я часть «Начеку»: «Сегодня он умрет до наступления ночи, мой
маленький солдат, любовник мой и брат…») и пр. Единственной частью симфонии, в которой не говорится о смерти, является 9-я часть «О Дельвиг, Дельвиг!»,
здесь в словах Кюхельбекера утверждается дружба как высшая нравственная
и духовная ценность. В заключительных звуках симфонии словно воссоздается
предсмертная агония умирающего.
В последних сочинениях (15-я симфония, 1971; вокальный цикл на стихи
Микеланджело Буонаротти, 1974) композитор решал проблему «жизни —
смерти — бессмертия» в общефилософском, более объективном, универсальном
1

ского.

Летом 1962 г. Шостакович сделал оркестровую редакцию цикла «Песни и пляски смерти» Мусорг-
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ключе. В 4-частном цикле 15-й симфонии Шостакович, как и Чайковский
в Шестой симфонии, ведет все развитие к медленному финалу. При этом он
выступает как новатор и включает в свое сочинение две части-скерцо (1-я и 3-я),
усиливая элементы гротеска, в которых также можно найти некоторые аналогии
с гротескным скерцо-маршем из Шестой «Патетической» симфонии Чайковского (3-я часть). Шостакович, следуя современным культурным тенденциям
1960–1970-х гг., использовал типичный для этой эпохи прием коллажа (как
элемент полистилистики), включив в музыкальный контекст цитаты из произведений композиторов ХIХ в. (Россини, Вагнер, а также глинкинские аллюзии).
Такой прием позволил объединить в симфонии две эпохи — романтическую
и современную и показать осмысление вечных проблем гениальными предшественниками. Бодрая маршевая тема увертюры Россини к опере «Вильгельм
Телль» стала в 1-й части 15-й симфонии выражением некоего сгустка энергии,
движения, воплощенных в мелькающих, как в калейдоскопе, мотивах игривого
скерцо. Другая тема — лейтмотив судьбы из оперы Вагнера «Валькирия» — стала
в финале симфонии амбивалентным «зерном», порождающим как мрачный трагический образ смерти (тема вступления), так и образ любви к жизни (главная
лирическая партия сонатной формы). В главной теме исследователи находят
глинкинские аллюзии, слышимые в распевной романсовой секстовости первых
затактовых мотивов. Загадочен и многозначен, как и в финальных тактах поздних
симфоний Чайковского, музыкальный образ коды в 4-й части 15-й симфонии:
возникает ощущение то ли конца жизни, то ли вообще конца времени, то ли
какого-то растворения всего сущего в природной тишине (вспоминаются слова
А. Вознесенского: «Тишины хочу, тишины… нервы что ли обожжены?..»).
В вокальном цикле на стихи Микеланджело Буонаротти (для баса и фортепиано) Шостакович осмыслял проблему жизни и смерти в контексте общечеловеческих проблем: «истины» (1-я часть «Истина»), «творчества» (8-я часть «Творчество»), отношения художника и власти (судьба Данте, изгнанного из страны, — 6-я
часть «Данте», 7-я часть «Изгнаннику»), отношения художника и Бога (1-я часть
«Истина», 5-я часть «Гнев», 9-я часть «Ночь»), универсальных человеческих чувств,
переживаний и ценностей — любви (3-я часть «Любовь») и разлуки (4-я часть
«Разлука»), восприятия образов природы (2-я часть «Утро»). Кульминацией
этого гениального цикла стали две заключительные части — «Смерть» (№ 10)
и «Бессмертие» (№ 11). 10-я часть «Смерть» открывается аскетичной графикой
темы «истины» (из 1-й части), которая вновь, как и в 15-й симфонии, провозглашает неразрывное единство жизни и смерти, сформулированное в стихах
Микеланджело: «Уж чуя смерть, хоть и не зная срока, / я вижу: жизнь все убыстряет шаг, / но телу еще жалко плотских благ, / душе же смерть желаннее порока».
Важны и следующие строки Микеланджело о мире, зле, пороках, безнадежности:
«Мир —в слепоте: постыдного урока / из власти зла не извлекает зрак, / надежды
нет, и все объемлет мрак, / и ложь царит, и правда прячет око…». Эти строки
точно выражают и жизненную позицию самого Шостаковича как художника,
не приемлющего зла, фальши, лицемерия, утверждающего своим искусством
высшие нравственные ценности: честь, совесть, справедливость, доброта и др.
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Не случайно Е. Евтушенко посвятил Шостаковичу стихи под названием «Муки
совести» (1966). Действительно, по мысли Д. С. Лихачева, совестливость — одно
из главных свойств русской интеллигенции и показатель истинной интеллигентности. Это качество русской души отличало Шостаковича от многих его
современников и делало его музыку неким нравственным камертоном эпохи.
Напомним, что 1960–1970-е гг. были сложным и неоднозначным временем в истории советской страны, при всех важных наших завоеваниях и победах (космос,
комсомольские стройки и др.). После некоторых идеологических «послаблений» хрущевской «оттепели» в брежневский период снова начались гонения
на художников, вводились запреты на все новое, талантливое, неординарное,
выходящее за рамки советской идеологии (Ю. Любимов и Театр на Таганке,
В. Высоцкий, А. Тарковский, И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович,
Г. Вишневская, Р. Нуриев, А. Годунов, А. Галич и др.), что породило проблему диссидентства, несанкционированных выездов из страны, а также изгнания и даже
лишения гражданства и т. д. Все это тяжело переживал Д. Шостакович, чуткий
к чужой боли и тревожившийся за судьбу своих друзей и единомышленников2.
Эти события, а также многие личные невзгоды (тяжелая болезнь, утрата друзей
и др.) усугубляли трагизм позднего творчества Шостаковича, приводили к мыслям о смерти. Не случайно глубочайшие идеи и смыслы стихов Микеланджело
вызвали живой отклик композитора и были запечатлены в гениальной музыке.
Особенно созвучны настроению композитора строки поэта из 9-й части «Ночь»,
связанные, как известно, со статуей скульптора в капелле Медичи: «Мне сладко
спать, а пуще — камнем быть, когда кругом позор и преступленье! / Не чувствовать, / не видеть — облегченье. / Умолкни ж, / друг, к чему меня будить?» Очень
выразительна и 11-я часть цикла — «Бессмертие», которая открывается темой
детской наивной песенки, сочиненной Шостаковичем в девятилетнем возрасте.
Эта классическая тема является символом детства, чистоты, бессмертия человеческой души и творений художника: «Я словно б мертв, но / миру в утешенье я
тысячами / душ живу в сердцах всех любящих, / и, значит, я не прах, и смертное /
меня не тронет тленье». Завершается цикл снова кристальной чистотой детской
песенки, которая воспринимается как катарсис в этом трагическом сочинении.
В письме к И. Гликману Шостакович резюмировал смысл цикла: «Мне трудно
судить о Микеланджело, но, мне кажется, главное вышло. А главное в этих сонетах
мне показалось следующее: Мудрость, Любовь, Творчество, Смерть, Бессмертие»
[9, 302]. Комментируя эту «пятичленную формулу», Гликман писал, что она «звучит и как кредо, и как завещание Шостаковича» [цит. по: 9, 303].
Обращение Шостаковича к творчеству Микеланджело вновь вызывает аналогии с Чайковским, который очень высоко ценил творения флорентийского
гения (особенно «Моисея»), хотя воспринимал их порой неоднозначно. В контексте данных сравнений для нас важны размышления великого композитора,
2
Близкими друзьями Шостаковича были выдающиеся музыканты — гениальный виолончелист и дирижер М. Ростропович и уникальная певица, солистка Большого театра Галина Вишневская, оба — непревзойденные исполнители творений композитора, изгнанные из страны и лишенные российского гражданства
в 1974 г. [9].
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сопоставлявшего Микеланджело с Бетховеном: «Из всего, что я видел, едва ли
не наибольшее впечатление произвела на меня капелла Медичисов в San Lorenzo.
Это колоссально красиво и грандиозно. Только тут я впервые стал понимать всю
колоссальность гения Микель-Анджело. Я стал находить в нем какое-то неопределенное родство с Бетховеном. Та же широта и сила, та же смелость, подчас
граничащая с некрасивостью, та же мрачность настроения» [8, 318, 320].
Для Шостаковича Бетховен и Микеланджело были также своего рода кумирами. Микеланджело он считал титаном, воплошающим «непобедимую силу
человеческого разума». Бетховен, как известно, был одним из его любимых композиторов, под влиянием которого написаны, по его словам, многие сочинения.
Шостакович считал Бетховена своим современником, отмечая, что его искусство,
как и музыка ХХ в., заявляет «о своем протесте против зла и насилия».
Особые культурные узы связывают Чайковского и Шостаковича с Шекспиром.
Шостаковичу, как и Чайковскому, присущ подлинно шекспировский масштаб
мышления, который проявился не только в его симфонизме, но и в сочинениях
музыкально-театральных жанров и в киномузыке. Будучи великим драматургом ХХ в., Шостакович в своем творчестве следовал одновременно традициям
и Шекспира, и Чайковского. Это проявилось, прежде всего, в его гениальной
опере «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова» — во 2-й редакции). Образ Катерины предстает перед нами в трагической противоречивости:
с одной стороны, это простая русская женщина, тоскующая о настоящей любви,
мечтающая о счастье, с другой — купчиха, живущая в праздности, с нелюбимым
мужем, ненавидящая свекра, с его укорами, попреками и похотливыми притязаниями, и в то же время она преступница, совершающая три убийства (свекра
Бориса Тимофеевича, мужа Зиновия Борисовича и каторжницы Сонетки).
Шостакович вновь, как и в симфониях, акцентировал внимание на социальных
проблемах русского общества, той страшной, уродливой социальной среде, которая
вызывает протест Катерины, приобретающий столь же уродливые, преступные
формы. Но композитор существенно переосмыслил повесть Лескова и несколько
облагородил образ Катерины, раскрыл сложные психологические переживания
женщины, противоречивые настроения и поступки, в этом также приближаясь
к оперному реализму Чайковского. Однако если Чайковский в своих женских
образах фокусировал внимание на силе характера, красоте души, благородстве
и высокой нравственности, то Шостакович в образе Катерины показал, наряду
с ее глубиной, человечностью, способностью любить, жестокость и злобу, ненависть к окружению и способность «переступить черту». В лирических сценах
(1-я, 4-я, 5-я картины) композитор развивает традиции лирико-психологических
драм Чайковского, а в гротескно-бытовых, жанрово-пародийных эпизодах он
следует больше традициям Мусоргского (не случайно жанр оперы — трагедиясатира3). «Мусоргская» мощь ощутима и в грандиозном хоровом финале (сцена
каторжан), где сцены раскаяния (монолог о «черной совести») и гибели Катерины

3

Этот вопрос исследован в работах Н. Бекетовой, в частности в [2].
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возвышаются до уровня народной трагедии (многозначителен и заключительный
вопрос Старого каторжанина: «Разве для такой жизни рожден человек?»).
Шекспировская драматургия питала и киномузыку Шостаковича. В его музыке
к двум кинолентам Г. Козинцева — «Гамлет» и «Король Лир» ощутимы органичные
культурно-эпохальные связи и с Шекспиром, и с Чайковским (увертюра-фантазия к трагедии «Гамлет», 1888; музыка к бенефисному спектаклю французского
актера Л. Гитри, 1891). Чайковский в своем «Гамлете» затронул одну из самых
мучительных проблем русской культуры ХIX в. — проблему «русского гамлетианства» или «гамлетизма», о чем писали многие мыслители того времени (А. Пушкин и В. Белинский, И. Гончаров и И. Тургенев, поэты и философы Серебряного
века). Недаром И. Анненский назвал ее «проблемой-отравой» [1, 568], которая,
проникая в глубь русской души, неизменно оставляла в ней неизгладимый след.
Талантливые актеры той эпохи составили плеяду русских Гамлетов (Мочалов,
Каратыгин, Ленский и др.). Суть «русского гамлетианства», чутко уловленная
Чайковским, заключалась в попытках осознать феномен шекспировского героя
во всем его величии и колоссальной философской и психологической сложности, в стремлении познать душу Гамлета, во многом близкую русской душе, с ее
склонностью к рефлексии и сомнениям, способностью к исключительно сильным
переживаниям, подчас внешне противоречащим холодной аналитической работе
ироничного, подверженного скепсису ума. Чайковский сам во многом был «русским Гамлетом», испытывающим постоянные мучительные сомнения и имевшим
некоторую склонность к мизантропии. Думается, что это сходство душевного
мира композитора и его героя стимулировало рождение столь мощной и яркой
музыки, в которой выразились смятенные порывы «гамлетовской» души, жаждущей и не находящей в этом мире гармонии и равновесия. Безусловно, Чайковский
романтизировал более реального и жизненного шекспировского героя, усилив
его томления по идеалу, предстающие в ореоле проникновеннейшей лирики,
связанной с образом Офелии как символом гётевской «вечной женственности».
В музыкальном воплощении трагедии Шекспира Чайковский ориентировался
на ее главные смысловые точки: образ «рока» (призрак отца Гамлета), воплощенный в грозной повелительной теме увертюры; образ самого Гамлета, страстного,
мятущегося, ищущего и неистового, бросающегося в неравный поединок с миром
пороков и зла, — воплощенный в энергичной, резко-угловатой и стремительной
теме с затактовой тиратой (главная тема увертюры в сонатной форме). Резким
контрастом этим мужским образам служит нежная лирика темы Офелии (побочная тема сонатной формы), которая звучит сначала у солирующего гобоя, а потом
в теплом пении скрипок. Тема звучит по-русски задушевно и горестно, напоминая
народную песню-жалобу, трогательную и беззащитную. На этом тематизме основано все дальнейшее развернутое и динамичное (особенно в разработке и репризе)
музыкальное развитие увертюры-фантазии.
В музыке к спектаклю, включающей несколько номеров, Чайковский расширил и углубил свой замысел, при этом остался верен изначально избранной
романтической трактовке в жанре лирико-психологической драмы, в центре
которой стоит человек, глубоко и тонко чувствующий, вступающий в борьбу
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с роковой непреодолимой силой и гибнущей в этой схватке, но благодаря своим
страданиям — возвышающийся и обретающий бессмертие.
Шостакович как художник ХХ в. трактовал философские смыслы шекспировской трагедии по-своему, более жестко и реалистично. Причем композитор
дважды обращался к «Гамлету», первоначально в молодости, в 1930-е гг., когда он
написал музыку к спектаклю Н. Акимова (Театр им. Евг. Вахтангова, 1932), а затем
в зрелости, в 1960-е гг. (фильм Г. Козинцева). В музыке к спектаклю в большей
мере акцентируются гротескно-театральные, игровые моменты. Наиболее яркими
являются эпизоды, характеризующие общую атмосферу действия: вкрадчивая
тема марша (соло фагота) в сцене «Ночной дозор», полечная жизнерадостная
тема в эпизоде «Туш и танцевальная музыка», стремительная тема галопа в сцене
«Охоты». Скерцозно-танцевальные темы сопровождают и сцену «Пантомима
актеров». Даже Офелия характеризуется в спектакле веселой темой, построенной
на жанрово-бытовых песенных интонациях (соло флейты). Драматическим контрастом этим сценам является лирическая, плавная «Колыбельная» и трагический
«Реквием», построенный на развитии темы средневековой секвенции Dies irae,
ставшей в музыкальной культуре неким символом рока, судьбы, смерти4. В финале
спектакля, как и у Чайковского, звучит победный, энергично-сигнальный (соло
трубы) марш торжествующего Фортинбраса, который заглушается грохотом
оркестра.
Совершенно другую музыку создает Шостакович к фильму «Гамлет» (1964)
с И. Смоктуновским в главной роли. Здесь в трактовке смыслов шекспировской
трагедии Шостакович ближе к Чайковскому, о чем свидетельствуют невероятная
мощь и сила воссоздания общей мрачной и суровой атмосферы действия и более
детальная, психологически точная и емкая характеристика героев. Однако Шостакович отходит от романтизации образов и сценических коллизий, присущей
Чайковскому. Ориентируясь на более реалистичную, социально обусловленную
режиссуру Г. Козинцева, композитор создал своего рода великую симфоническую
эпопею о предательстве родных и друзей, о попранных ложью любви и преданности, о тщете благородных человеческих усилий и горечи осознания бренности
человеческого бытия и неизбежности смерти. Невероятным трагизмом пронизана
и сама концепция фильма, и рожденная ею гениальная музыка Шостаковича.
В первых кадрах фильма звучит мощная захватывающая оркестровая тема,
словно вбирающая в себя весь трагизм бытия. Той же силой веет и от мистически отрешенных и в то же время невероятно реальных сцен «диалогов» Гамлета
с призраком Отца. Более реалистично, в ренессансном духе решены все бытовые
сцены фильма (придворные шествия в стиле старинного танца «паваны»; игровошутовская музыка в сцене «Мышеловка», простовато-радостная песенка могильщика и др.). Очень выразительна в фильме и характеристика образа Офелии,
основанная изначально на «кукольно»-механистичных ритмоинтонациях, также
в стиле старинных танцев ХVI в. (тема щипковых струнных), словно передающих
4
Например, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, сочинения С. Рахманинова — симфоническая
поэма «Остров мертвых», вокально-симфоническая поэма «Колокола» и др.
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зависимость героини от нравов и быта общества. Напротив, в сцене безумия
Офелии звучит простая безыскусная песенка (напевает сама актриса — А. Вертинская), трогательно передающая хрупкость и беззащитность героини в этом
жестоком и беспощадном мире зла и насилия. Выдающимся открытием в фильме
стала потрясающая игра И. Смоктуновского, создавшего сложный, многозначный,
философски глубокий образ Гамлета, который вобрал в себя многие смыслы
трагедии Шекспира: от серьезного психологизма и социально-универсальных
высоких идей, актуальных во все времена, до гротескного фарса и шутовства,
развенчивающих мировые пороки человека и человечества [4].
По силе трагических обобщений музыка Шостаковича к высокоталантливому
фильму Г. Козинцева стала конгениальной Шекспиру и шекспировской драматургии, основанной, как известно, на контрастном столкновении трагического
и комического, высокого и низкого, серьезного и смешного.
К образам шекспировской трагедии Шостакович обращается также и в своих
поздних вокальных циклах — «Семь стихотворений А. Блока» (для сопрано,
виолончели, скрипки и фортепиано, 1967) и «Шесть стихотворений М. Цветаевой» (для меццо-сопрано и фортепиано, 1973). В начале «блоковского» цикла
звучит строгая «реквиемная» музыка Песни Офелии (сопрано: «Расставаясь
с девой милой…»), которой вторит скорбная тема виолончели, воплощая раздумья героини о любви и смерти. В цикле на стихи М. Цветаевой вновь воссоздан
образ шекспировского героя (№ 3 «Диалог Гамлета с совестью»), здесь в форме
диалога представлено философское размышление об особенности любви Гамлета
к Офелии, которая, по верной мысли Л. Выготского, носит неземной, «нездешний»
характер [3, 274].
«Гамлетиана» Шостаковича, раскрывающая трагизм его мироощущения
и обращенная к осмыслению, сквозь призму Шекспира, потрясений ХХ в.,
не только развивает и выводит на новый художественный уровень музыкальные
завоевания Чайковского, но и открывает пути к новому осмыслению трагедии
Шекспира в творчестве его преемников и последователей, в частности, в опере
Сергея Слонимского (dramma per musica) «Гамлет» (1992–1993) — выдающемся
творении современного мастера петербургской школы, по-своему, новаторски
осмыслившего традиции как Чайковского, так и Шостаковича [5].
Обобщая все сказанное, еще раз отметим прочные культурно-творческие
связи двух великих русских композиторов Чайковского и Шостаковича, принадлежащих разным эпохам и музыкальным традициям, но обращающихся в своих
устремлениях к вечным, смыслозначимым проблемам человеческого бытия.
В решении проблем жизни и смерти, «русского гамлетианства» и других композиторы опирались на выработанные своей эпохой художественные средства
и выступали яркими новаторами, они актуализировали волнующие современников вопросы и силой своей гениальности поднимали их на общечеловеческий,
универсальный уровень.
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Методологический потенциал 
изучения концептов в культурологии
В статье дан анализ теоретических подходов к изучению концептов в разных областях
гуманитарных наук. Раскрыто понимание концептов как единиц языка в трудах лингвистов, показано признание лингвокультурологами наличия у концептов образных
и ценностных аспектов. Определен ряд характеристик концепта как «гена культуры»:
единство надперсонального смысла и его индивидуализированных дискретных проявлений; наличие инвариантного смыслового ядра и нерегулярно «прикрепляющихся» смыслов. На примере концептов жизни и смерти в культуре Китая показано, что
деформация или дезактуализация инвариантных смыслов концепта свидетельствует
о размывании границ культуры и утрате идентичности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: концепт; смысл; лингвистика; лингвокультурология; культурология; методология; надперсональность; прерывность концептов; китайская культура.

По мере нарастания культурного разнообразия исследователям все чаще требуются теоретические конструкты, способствующие обобщению эмпирического
материала, но препятствующие его редукции. Одним из них является понятие
«концепт», которое имеет множество трактовок в разных областях науки и практики. При этом его методологический потенциал различается в силу разницы
предмета изучения и понятийного аппарата данных наук. Задача нашей статьи — определение познавательных возможностей работы с концептами в сфере
культурологического знания, в том числе при изучении конкретной культуры.
Изначально понятие использовалось средневековыми философами П. Абеляром, У. Оккамом, И. Солсберийским и др., подчеркивавшими всеобщее содержание концептов, связывающих познание и опыт, которые прежде, со времен
Платона, чаще всего максимально далеко разводились. Концепт не есть отдельно
существующее общее типа платоновских идей; он присутствует в разуме и несет
всеобщее содержание. В условиях длительной теоретической дискуссии о первоначалах бытия, обходя крайности номинализма и реализма, сторонники этого
направления говорят о том, что концепты «созданы разумом для его внутреннего употребления». «П. Абеляр считал концептом совокупность понятий, связывание высказываний в единую точку зрения на тот или другой предмет при
условии определяющей силы разума», — отмечает исследователь, подчеркивая
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надперсональность этого «схватывания», его несводимость к совокупности эмпирических данных [18, 118–119].
В современный период термин «концепт» впервые после долгого перерыва
был использован в 1928 г. С. А. Аскольдовым-Алексеевым в статье «Концепт
и слово» [5]. Он характеризует концепт как «мысленное образование, замещающее
в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных
функций одного и того же рода» [20, 30]. Представление о концепте как «заместителе множества предметов» важно во всех гуманитарных науках, поскольку они
стремятся фиксировать индивидуальные характеристики предметов и явлений.
Его разработкой занимались ученые разных специальностей. Представители
лингвистического направления (С. А. Аскольдов, В. В. Колесов, В. Н. Телия) предлагают рассматривать концепт как выражение совокупности словарных значений
слова. Лингвокультурологическое направление (В. И. Карасик, С. Г. Воркачев,
Г. Г. Слышкин, Г. В. Токарев, др.) проводит исследование концептов как элементов
национальной лингвокультуры в их связи с национальными ценностями и национальными особенностями этой культуры. Представитель культурологического
направления Ю. С. Степанов делает акцент на ценностно-смысловой стороне
концептов культуры. Одновременно он признает фундаментальную роль концептов в процессах развития культуры [23].
Помимо этого в ряде случаев авторы прибегают к противопоставлению перцептов (ощущений) и концептов (понятий) (например, У. Джеймс [9, гл. 14]),
концептов и понятий как феноменов индивидуального сознания [6], концептов
и знаков, концептов и конкретно-языковых форм их выражения. Существуют
и трактовки, сближающие «концепт» и «идею» и представляющие первый
с когнитивных позиций. Например, в Словаре китайских иероглифов значения
«концепта» и «понятия» очень близки: «концепт» толкуется как результат мыслительной деятельности, отражающий основные признаки объекта [7].
Согласно современным представлениям, концепты возникают и функционируют на более глубоком уровне, чем сознание. Так, В. В. Колесов говорит о различных формах существования концептов, выделяя помимо понятия образную
и символическую формы [13, 19–20]. Это подтверждает опыт китайской культуры, в которой одни концепты имеют чисто понятийную форму («культура» —
«вэньхуа»), другие — только символическую (знак Великого предела «Тайцзи»
в «Книге перемен» в качестве образа мира, где достижима гармония) или образную
(мифологизированный образ Конфуция или Лао-цзы как синоним мудреца, где
мудрость «считывается» по ряду атрибутов). В свою очередь, символы могут
быть воплощены в различных артефактах и феноменах культуры, от сакральных
до повседневных, и даже задавать их формальные признаки.
Разнообразие исследовательских позиций и очевидный перевес лингвистического подхода в общей массе работ по данной тематике делает необходимым
уточнение границ применения понятия «концепт» в современной культурологии и определения его исследовательского потенциала, что является задачей
данной статьи. После представления трех наиболее разработанных подходов
к пониманию концептов — лингвистического, лингвокультурологического
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и культурологического в статье определяются наиболее методологически значимые характеристики концепта в контексте культурологии. В качестве иллюстраций к тем или иным научным тезисам приводятся примеры концептов жизни
и смерти в китайской культуре — как наиболее емких и общеинтересных для
разных категорий исследователей.

Понятие концепта в лингвистике
Лингвистические трактовки термина можно разделить на несколько основных подходов. Первый, наиболее узкий, представлен позицией Н. Н. Болдырева,
понимающего концепт как «идеальную абстрактную единицу» [6, 23–24]. Второй
вариант включает в представление о концепте ментальную составляющую. Авторы
когнитивного словаря (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков и др.) понимают концепт
как термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов
сознания, информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека
[14, 93–94]. Концепт представляет собой оперативную содержательную единицу
памяти, ментального лексикона, всей картины мира, отраженной в психике [2, 90].
Схожим образом определяет данное понятие Н. Ф. Алефиренко: концепт, по его
мнению, — это, прежде всего, когнитивная (мыслительная) категория, оперативная
единица «памяти культуры», квант знания, сложное, жестко не структурированное
смысловое образование описательно-образного и ценностно-ориентированного
характера [1, 17]. При всей акцентировке когнитивной составляющей, согласно
этому подходу, концепт фиксирует не только осознаваемые элементы информации. Как показано ниже, ценностный компонент признается и представителями
других специальностей.
З. Д. Попова и И. А. Стернин обращают внимание на разноплановость и, если
можно так выразиться, нелинейность структуры концепта. Они определяют концепт как комплексную ментальную единицу, которая в процессе мыслительной
деятельности конкретного индивида способна поворачиваться разными гранями,
актуализируя различные признаки и слои своего содержания. При этом соответствующие признаки или слои концепта могут не иметь языкового эквивалента
в родном языке человека [19, 93].
Догадаться об этом качестве концепта возможно в процессе простого перевода слова: на латыни приставка con- передает значение соединения или нахождения вместе, а concipere переводится как «собирать» (тогда как cipere — вводить
в заблуждение). «Собранность» смыслов приводит к их большей отчетливости
и внятности, тогда как в «разобранном» состоянии их значения не всегда понятны.
Помимо основных смыслов, в концепт могут входить усиливающие их образнометафорические, онтологические или иные допущения. Это связано с тем, что
концепты не просто слепо усваиваются людьми, но возникают в сознании при соотнесении частного опыта с общепринятыми взглядами, правилами, доктринами.
Смысловая многослойность концепта оборачивается его дискретностью,
о чем говорил еще У. Джеймс: «…формирование концепта как акта мышления
есть часть общего потока ощущений, но концепты дискретны, прерывны в том
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смысле, что каждый имеет свое особое значение» [9]. Заключая в себе общее
содержание, концепты способны представлять его не сразу, а по мере проявления.
Иначе говоря, там, где Платон и его последователи видят неполноту проявления
идеи как совокупности существенных черт предмета или явлений, сторонники
работы с термином «концепт» могут зафиксировать совокупность репрезентаций
различных смыслов некоего ядра. Соответственно, использование этого термина
легитимирует работу с эмпирическими данными, фиксациями тех или иных
смыслов концепта в продуктах и феноменах культуры.
В современных лингвистических исследованиях в Китае понятие «концепт»
используется в значении «вербализации абстрактного символического мира,
которая обладает национальными особенностями и отражает структуру языка
и менталитета, проявляется в разных формах ментального мира, таких как “признак”, “образ”, “символ” и “концепт”»1 (Ян Минтянь [26]). Этой точки зрения
придерживается и другой китайский исследователь, Чжао Янь: «Концепт имеет
в виду смысловой аспект, точнее говоря, концепт фиксируется семантикой значимой единицы языка»2 [25, 36]. Данные авторы считают, что научное понимание
концепта включает представление о его возможном уровне абстракции и смыслах. Концепт диалектически соединяет в себе широту понятия и конкретность
воплощения смыслов в каждом отдельном феномене.
Подход лингвистов продуктивен в том, что касается надперсональности и множественности смысловых аспектов концептов, но он не позволяет фиксировать
и анализировать проявления (воплощения) концептов в невербальной сфере.
Между тем если мы исследуем культуру, то изучение продуктов материальной
культуры имеет здесь первостепенное значение для понимания всего смыслового
объема тех или иных представлений людей о себе и мире, который их окружает.

Понятие концепта в лингвокультурологии
Современная лингвокультурология, восходящая к гумбольдтовскому пониманию роли языка как проводника каждого отдельного человека в мир культуры
и создателя этой культуры, — это отрасль гуманитарного знания, исследующая
проявления культуры определенного народа, которые отразились и закрепились
в языке, формируя его «дух». Лингвокультурология изучает, как эмпирические
данные, полученные в процессе жизнедеятельности человека в конкретной культуре, соотносятся с общими понятиями, формирующими модель мира. Национальная языковая картина мира становится своеобразной «линзой», позволяющей
ученым посмотреть сквозь нее на культуру в целом. Иначе говоря, лингвокультурологи рассматривают взаимодействие языка — транслятора культуры и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. Динамика этих процессов
обусловливает многообразие проявлений тех или иных концептов.
1
«观念是言语化的文化涵义，是具有民族特点的抽象的象征世界，是一个综合的语言心智的构造，存在
于心智世界的不同形式中，如表征，形象，象征和概念», — перевод Тао Мэнтин.
2
«观念指语言的意义方面，准确地说，是指语言的一个意义单位)», — перевод Тао Мэнтин.
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С 1990-х гг. лингвокультурологи изучают концепты как единицы культурного знания, имеющие языковое выражение и этнокультурно обусловленные.
Г. Г. Слышкин и В. И. Карасик понимают концепт как «многомерную ментальную
единицу с доминирующим ценностным элементом» [10, 76–77]. Как видим, здесь
на первое место выходит представление о ценностном содержании концептов.
Они же говорят о том, что именно та или иная культура детерминирует концепты.
Концепт, по мнению этих авторов, является ментальной проекцией культурного
контекста [Там же, 76].
В качестве примера возникновения различных смыслов можно привести
концепт реалистичности в русской культуре и концепт смерти в китайской. Оба
репрезентируют себя через образ журавля («лучше синица в руках, чем журавль
в небе» и «улететь на журавле на Запад»), совершенно различно трактуемый.
Можно заметить, что отношение к нему диктуется всей совокупностью других
концептов и символов каждой отдельной культуры.
Такого рода примеры показывают принцип наращивания смыслов, суть
которого состоит в том, что основной тезис («имя» концепта выражает его сущность и определяет его) не отменяется, но сопровождается дополнительными
коннотациями.
Лингвокультурный концепт — это сложный феномен, включающий в себя
образный, понятийный и ценностный компоненты [21, 22]. Концепт шире, чем
значение слова; часто он выражен не в одном слове — имени концепта, а в какой-то
тематической группе слов. Так, концепт «космос» в качестве места жизни, места
бытия связан для античного грека с образом сферы или шара, всеполнотой, порядком, противостоянием хаосу (оцениваемому резко отрицательно), материальной
наполненностью, статичностью, разумностью, изоморфностью человеку-микрокосмосу и целым рядом других признаков. Концепт мира как «Дао» для носителя
китайской культуры подчеркивает в мире текучесть и зыбкость (оцениваемые как
непременные, бесспорные атрибуты бытия), способность предметов и явлений
к саморазвитию, бесполезность и ненужность внешнего вмешательства и т. д.
Носитель русской языковой традиции живет в мире, где важнейшее место занимает связь с «землей-матушкой» и следование ее циклам. Будучи усреднены,
к примеру, при переводе или узкой интерпретации, до слова «мир», они теряют
свои этнокультурные признаки, как ценностные, так и образные.
Вводя в анализ концептов тему связи с культурой в целом, ученые тем самым
усиливают надперсональный характер этих «генов» культуры. В. И. Карасик
определяет концепт как «многомерное культурно значимое социопсихическое
образование в коллективном сознании» [11, 93]. Согласно ему, концепты не только
создаются культурой, но в своем существовании «удерживают» ее и ее ценности,
обеспечивая языковую и социокультурную идентичность. Общее пространство
концептов регулирует и стереотипизирует деятельность людей в том или ином
культурно-языковом поле [1, 16], что позволяет исследователям говорить о таком
неуловимом, но отчетливо заявляющем о себе в этнографии, межкультурных
коммуникациях, городских исследованиях и других дисциплинах феномене, как
«душа народа».
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Парадоксально, но некоторые концепты могут не иметь собственного имени.
Слово, которое могло бы быть именем, собственно концептом не является. Это
объяснимо, поскольку концепт никогда не выражен в слове полностью (и определяет наш интерес к опредмеченным формам выражения концептуального содержания). Например, уход из жизни в китайской лингвокультуре представляется
как целая история. Умерший человек отправляется в подземное царство к Императору, на пути через мост встречает пожилую женщину, которая дает ему суп
(напиток) Мэнпо. Выпив его, умерший забывает все прошлое. Янь-ван (владыка
загробного мира) проверяет, как человек жил. Если он не делал дурного, то может
снова жить как человек. Если сделал что-то ужасное, то он обречен на мучения,
ужасную боль. И даже если человек раскаивается, то Янь-ван его не прощает.
Слуга владыки записывает все в книгу, начиная с рождения человека, и отмеряет
длину его жизни и его карму по прошлым жизням.
Соответственно, любой элемент подобной истории становится символическим
ключиком к содержанию «неназываемого» концепта.

Понятие концепта в культурологии
Развивая идеи представителей других гуманитарных дисциплин, культурологи акцентируют ценностно-смысловые аспекты концептов как своеобразных
«генов» или «узлов» культуры при одновременной персонализации проявлений
концепта. Он перестает быть имперсональным, поскольку выражается и реализуется в мыслях, действиях, продуктах конкретных людей. Представителями этого
направления вся культура понимается как совокупность концептов и отношений
между ними. Концепт трактуется ими как основная ячейка культуры в ментальном
мире человека. Концепт признается базовой единицей культуры, ее концентратом.
Концепты культуры играют значительную роль в трансляции ценностей
и представлений этой культуры, а значит, и в культурной идентичности. Как
отмечает У. Джеймс, они вырастают из житейского опыта, возникая в результате
обработки первичных чувственных данных, а потом, в свою очередь, влияют
на восприятие («...являются как бы экстрактом, вытяжкой из элементов чувственного опыта, перцептов, имеют своим важнейшим назначением снова срастаться
с перцептами, возвращая наш ум в сферу чувственного мира, но уже на этот раз
сообщив ему большую способность ориентироваться в данном положении» [9]).
Ценностно-смысловое содержание концептов не может не сказываться на структуре, форме, внешнем виде любых культурных продуктов, от сакральных до бытовых, от инструментальных до художественных.
Не сводя представление о концептах только к познавательному, можно вывести
процессы их формирования и функционирования в более широкое культурное
пространство, где мысли, смыслы, понятия людей одной культуры, находящихся
в едином культурном хронотопе, будут скорее похожи, чем различны, поскольку
«концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека» [23, 42]. Таких
основополагающих «сгустков» не более 40–50 в каждой культуре [3, 24], и они
в достаточной мере упорядочены — это «концептосфера» [15].
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Люди одной культуры примерно одинаково не только воспринимают жизнь,
но и понимают и объясняют ее, что в конечном счете обеспечивает устойчивость
культуры и их культурную идентичность. В частности, это можно объяснить тем,
что к понятийному ядру концепта прикрепляется схожая культурная составляющая, влияющая на оценку, поведение, расшифровку культурных феноменов
и т. п. [16, 16].
Например, Е. Н. Резников замечает в отношении китайцев: «Смысл жизни они
видят в реальном бытии, а не в загробном мире. Понимание жизни базируется
на целесообразности и необходимости довольствоваться минимумом. В качестве
разумной альтернативы богатству и славе конфуцианская мораль предлагает
модель совершенного (идеала) “цзюньцзы”, включающую долг перед семьей
и обществом... Смерть — это переход из одного состояния в другое, и к ней надо
готовиться при жизни» [21, 17]. Люди иной культуры, пусть даже и знающие
о подобной трактовке, могут лишь интерпретировать смысл, но не реализовать его
в своем поведении или продуктах, поскольку их культурные концепты отличны
от всех прочих.
Не случайно этнограф А. А. Маслов предупреждает российских читателей:
«Никогда не имитируйте китайских духовных традиций, если не прошли соответствующего обучения и посвящения. Например, не стоит демонстрировать
свою приверженность буддизму или даосскому учению о “пилюле бессмертия” —
скорее всего, это вызовет недоумение или смех у окружающих» [17, 30]. На наш
взгляд, дело в данном случае не в ошибке как таковой, а в ее достаточно жесткой
обусловленности базовыми, глубоко укорененными культурными представлениями-концептами жизни и смерти у представителей другой культуры.
Концептами оперируют все носители данной культуры, а в ряде случаев —
воздействуют на нее [24, 43]. Через призму концептов проще зафиксировать
своеобразие той или иной культуры. Этому могут помочь три «слоя» культурного
концепта, выделенных Ю. С. Степановым: 1) основной, актуальный признак;
2) дополнительный или несколько дополнительных, «пассивных» признаков,
являющихся уже неактуальными, «историческими»; 3) внутренняя форма, обычно
внешне не осознаваемая, запечатленная во внешней, словесной форме [Там же, 46].
Если снова обратиться к китайской культуре, то, например, к основному слою
концепта «жизнь», по мнению авторов-китаеведов и результатам нашего опроса,
относится представление о серединности («центральности») жизни в Китае, ее
особости в связи с ее древностью. «Одна из самых характерных черт китайского
характера — ощущение древности своей истории, своей культуры и цивилизации.
Именно это дает китайскому населению некое внутреннее преимущество над
другими нациями» [17, 16].
Дополнительные признаки концептов жизни и смерти в китайской культуре,
неактуальные или не вполне актуальные в определенный исторический период,
вскрываются в процессе анализа праздника лодок-драконов Дуаньу, ставшего
сегодня в большей степени общественным спортивным мероприятием, зрелищем, а не ритуализованным действием в честь чиновника-поэта, воплощающего
идеал человека. Противоречивые смыслы, заложенные в соревновании гребцов,
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посвященном гибели того, кто боролся за справедливость, но не нашел ее, все
реже транслируются в китайском обществе, несмотря на популярность самого
праздника. На наш взгляд, это свидетельствует о размывании устойчивого семантического ядра культуры, а значит, опасности утраты культурной идентичности.
Еще более глубокий смысловой слой, связывающий дату проведения праздника Дуаньу (пятый день пятого месяца года, т. е. самый расцвет природы)
с календарным циклом и усиливающий символическое амбивалентное значение
смерти поэта (смерти, утверждающей жизнь), также почти не артикулируется
участниками праздника. Этот слой соответствует уровню «внутренней формы»,
о которой пишет Ю. С. Степанов.
Сказанное еще раз подтверждает, что концепты представлены в культуре
в единстве их прерывности и непрерывности. Они могут передаваться из поколения в поколение, а могут терять актуальность. Преемственность культуры
возникает именно тогда, когда содержание ее базовых концептов передается
без разрывов и потерь. Трансформация структуры или содержания концептов
свидетельствует не столько о невнимании к ним, сколько об изменении социокультурной ситуации.
В целом культурологи существенно расширяют объем понятия «концепт».
Так, Н. Д. Арутюнова пишет о концепте как о понятии практической философии,
являющемся результатом взаимодействия фольклора, национальной традиции,
религии, идеологии, жизненного опыта, образов искусства, ощущений и системы
ценностей. Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» [4, 37]. В. И. Карасик отмечает, что «концепты
характеризуют специфику культуры как совокупности человеческих достижений
во всех сферах жизни» [12, 61].

Выводы
Подводя итог, еще раз перечислим методологические достоинства понятия
«концепт» при его введении в сферу культурологического знания.
Это понятие синтезирует в себе структурированное и неструктурированное,
рациональное и эмоциональное, образно-символическое и ценностное знание человека о мире, в котором он живет и который создает. Концепт может проявляться
не только через слово или символ, но и через материально-предметные формы.
Признание диалектического единства надперсонального смысла и его индивидуализированных проявлений уводит нас от представления о концептосфере
культуры как о чем-то оторванном от отдельного человека.
Выделение в концептах инвариантного смыслового ядра и «прикрепленных»,
нерегулярно проявляющихся смыслов позволяет исследователям зафиксировать
и объяснить многообразие представлений о различных сторонах бытия при сохранении их внутренней, не всегда вербализованной общности. Тем самым концепты
транслируют культуру, ее базовые смыслы и ценности, обеспечивают культурную
идентичность. Знание всей полноты их смыслов способствует межкультурным
коммуникациям.
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Соответственно, деформация или дезактуализация инвариантных смыслов
концептов (или самого понятия) свидетельствует о размывании границ той или
иной культуры, утрате культурной идентичности. Знание смыслов и ценностей
немногочисленных базовых концептов культуры дает возможность конструировать новые продукты и процессы, развивающие культуру. Это подтверждают
и примеры китайской концептосферы, приведенные в статье.
Использование культурологом понятия «концепт культуры» дает возможность
смотреть на социокультурное пространство как целостную динамичную многоуровневую систему, в которой изменения и частные проявления преобладают
над фиксацией статичных объектов. Благодаря исследовательской установке
на вычленение и изучение репрезентаций различных культурных концептов
даже традиционная и тяготеющая к каноничности китайская культура предстает
как живой, насыщенный разнообразием организм, к которому применимы слова
Л. Н. Гумилева о том, что «традиция этническая — это не преемственность мертвых форм, созданных человеком, а единство поведения живых людей» [8, 292].
В особенности, как полагает Л. Н. Гумилев, подобный взгляд актуален для тех,
кто изучает этническую историю, где возможна более высокая степень абстрагирования. Это рассуждение подтверждает полное соответствие между задачами
культурологического анализа и тем уровнем изучения предмета, который охватывает понятие «концепт культуры».
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Теоретические аспекты
фондово-исследовательской деятельности 
этнографических музеев 
под открытым небом в Сибири
В статье анализируются теоретические основы музейно-фондовой деятельности: тезаврирование, документирование и внутримузейная коммуникация. Исходя из теории
тезаврирования, базирующейся на герменевтическом и аксиологическом подходах,
определяется ценность музейного объекта. С помощью теории документирования, использующей герменевтический и семиотический подходы, выявляются объекты музейного значения в среде бытования, производится их атрибуция и интерпретация. Теория
коммуникации является основой изучения процесса взаимодействия музейного объекта
и его исследователя (интерпретатора). Ориентация на данные теоретические основы
позволяет избежать ошибок при комплектовании и атрибуции музейных объектов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: музей; фонды; исследовательская деятельность; теория; тезаврирование; документирование; коммуникация внутримузейная; интерпретация;
атрибуция.

Теоретические проблемы музееведения становятся объектом пристального
внимания исследователей с 1980-х гг., когда обозначаются тенденции определения
собственной методики и методологии музеологии. В публикации Л. М. Шляхтиной и М. Я. Губаренко приведено справедливое замечание чешского музеолога
и этнографа Л. Кунза о специфике музеологии, в компетенции которой входят
не только сбор и научная обработка фактического материала, но обоснование
и презентация результатов исследований об историческом развитии определенных
материальных или общественных явлений своими специфическими формами
[4, 12]. Ориентиры теоретической музеологии, по мнению П. В. Менша, должны
быть направлены на разработку философских, эпистемологических оснований
принципов выявления, сохранения, исследования, презентации «свидетельств
развития человечества и его окружения» [8, 90].
В настоящее время развивается теория коммуникации, формируются средовой
и ландшафтный подходы к сохранению историко-культурного наследия, однако
фондовая деятельность музеев рассматривается лишь как область прикладного
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музееведения. Учитывая то, что фондовая деятельность является основой функционирования музея и именно хранительская функция и функция документирования выделяют музей из ряда других социокультурных институтов, невнимание
к теоретическим исследованиям в области фондовой деятельности значительно
тормозит развитие музееведения как науки.
Теоретическую основу фондовой деятельности составляют теории документирования и тезаврирования, актуально также исследование вопросов внутримузейной коммуникации, осуществляемой в рамках реализации фондово-хранительской деятельности. Более десяти лет назад в публикациях О. С. Сапанжи
отмечалось, что «выявление ценности, “тезауруса” предмета, попавшего в музейное собрание, — ежедневная музейная работа, а вот теория тезаврирования еще
ждет своих исследователей» [13, 45]. В. Г. Ананьев заявляет: «Изучение теории
документирования и тезаврирования в большинстве случаев тонет в огромном
потоке собственно профильных исследований, использующих исключительно
методологический аппарат профильных наук и вспомогательных научных дисциплин» [1, 167]. С опорой на результаты музееведческих исследований последнего
десятилетия теоретическое осмысление фондовой деятельности должно быть
реализовано в рамках:
— теории тезаврирования;
— теории документирования;
— теории музейной коммуникации.
Понятие тезаврирования соотносится с названием специальных сокровищниц
Древней Греции — тезаурусов, в которых накапливались значительные богатства.
Относительно музейной теории тезаврирования, на наш взгляд, закономерно
вслед за О. С. Сапанжой говорить о соединении методологии науки и технологий
практической деятельности: «...теория музейного тезаврирования, изучающая
проблемы познания ценности предмета, должна развиваться на основе музейноаксиологического метода» [14, 302].
Употребление дефиниции «тезаурус» в отношении музея наряду с другими
специфическими музейными терминами связывается с именем З. Странского
[4, 14]. Именно он впервые стал разрабатывать аксиологический подход в музееведении и выдвинул тезис о том, что существует особое ценностное отношение человека к действительности, способствующее тому, что предметы музейного значения
выделяются из среды бытования и сохраняются человечеством. В дальнейшем
теория тезаврирования находит отражение как в научных исследованиях, посвященных проблемам формирования коллекций музея, так и в сугубо прикладных
работах. Так, П. В. Менш анализирует музейную потребность в собирательстве
и сохранении артефактов, вызванную специфическим отношением человека к действительности, акцентирует внимание на тезисе З. Странского: «Тезаврирование
предполагает процесс развития коллекции» [8, 195]. Ю. Ю. Оганесова считает, что
теория тезаврирования как одно из формирующихся направлений современного
музееведения связана с задачей охраны музейных предметов путем создания определенных режимов хранения для разных предметов в различных географических
зонах со свойственными им температурно-влажностными режимами [9, 4]. То есть
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исследователи разных сфер музейной деятельности связывают тезаврирование
с изучением всей совокупности музейных объектов, функционирующих в музее,
с позиции познания, определения их ценности в зависимости от содержащейся
в них информации и с обеспечением их физической сохранности, однако это
не имеет отношения к собственно теории об особой ценности музейного предмета.
Теория тезаврирования, таким образом, связана с проблемами определения
особой ценности музейного предмета, а на прикладном уровне — с отбором
и исследованием предмета музейного значения, а именно с комплектованием
и начальной ступенью атрибуции, предшествующей включению предмета в музейное собрание. Так в рамках данной теории тесно связаны теоретический и прикладной аспекты. Общая теория может быть успешно применена при исследовании
конкретного эмпирического материала, в данном случае — фондовых собраний
этнографических музеев под открытым небом в Сибири. Следует отметить, что
в отношении этнографических музеев под открытым небом правомернее говорить
не только о предметах музейного значения, но об объектах музейного значения,
так как музеи подобного типа включают как движимые, так и недвижимые
нематериальные объекты. Теория тезаврирования применяется уже на стадии
комплектования фондов музея и музеефикации недвижимых объектов культурного наследия. Когда мы извлекаем предмет из среды бытования, мы как раз
и устанавливаем, обладает ли он музейной ценностью. Только предмет, имеющий
музейную ценность, может быть включен в фонд музея или, в случае с музеями
под открытым небом, музеефицирован как объект музейного значения. Среди
объектов этнографического музея под открытым небом, как правило, сосредоточено значительное число утилитарных предметов утвари, орудий промыслов
и хозяйственной деятельности. Кроме движимых объектов подобный тип музея
включает и недвижимые объекты — различные типы деревянной архитектуры.
Теоретиками отечественного музееведения были сформулированы критерии
отбора предметов музейного значения — информативность, репрезентативность,
аттрактивность, экспрессивность, сущность которых раскрыта в целом ряде
публикаций. Информативность предполагает наличие у предмета музейного
значения способности являться источником информации; репрезентативность
означает возможность предмета наиболее полно отображать исторические или
социокультурные явления, представляя целый ряд сходных с ним предметов;
аттрактивность рассматривается как способность предмета привлечь внимание
(например, посредством передачи духа конкретной эпохи); свойство экспрессивности означает способность предмета вызывать эмоции. Следует отметить, что
для собрания этнографического музея под открытым небом основополагающими
из этих критериев можно считать первые два. Свойство аттрактивности характерно, в первую очередь, для предметов искусства, свойство экспрессивности —
для мемориальных предметов. Выделяются такие виды ценности музейного
предмета, как историческая, мемориальная, эстетическая и научная. Для объектов
музейного значения, сохраняемых в музеях под открытым небом, особенно важным является историческая ценность, хотя им одновременно могут быть присущи
и другие виды ценности.
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Музейная ценность коррелирует со свойствами музейного предмета. Так,
научная и историческая ценности соотносятся со свойствами информативности и репрезентативности, художественная — со свойством аттрактивности,
а мемориальная — со свойством экспрессивности. Для этнографических музеев
способность служить источником информации о традиционной культуре того
народа, которому посвящены экспозиции музея, определяет научную ценность
объекта музейного значения. Мемориальная ценность может быть установлена
в процессе выявления связи предмета с конкретной личностью — представителем
конкретного этноса. Художественная/эстетическая ценность также может быть
характерна для предметов декоративно-прикладного искусства, для деревянного
зодчества.
Таким образом, теоретические разработки являются основой для практической
деятельности музея. Немаловажное значение для науки имеет определение точек
«соприкосновения фундаментального и прикладного аспектов» музееведения
[15, 336]. Отсутствие опоры на теоретические музееведческие разработки ведет
к серьезным ошибкам в фондово-хранительской деятельности. Движимые объекты этнического наследия, включенные в состав коллекций этнографических
музеев под открытым небом в Сибири, в настоящее время представлены на официальном сайте Госкаталога музейного фонда Российской Федерации. Кроме
того, они, наряду с недвижимыми объектами — преимущественно деревянной
архитектурой, изучались в ходе непосредственного наблюдения авторами настоящей статьи. Как показывает анализ движимых объектов — предметов основного
фонда этнографических музеев под открытым небом в Сибири, размещенных
в Госкаталоге музейного фонда Российской Федерации, определение музейной
ценности на этапе комплектования фонда музея вызывает затруднения у музейных специалистов. Исследование материалов Госкаталога позволило выявить:
— наличие в основном фонде предметов, не соответствующих профилю музея;
— включение в основной фонд музея воспроизведений музейных предметов,
а не подлинников.
Данные ошибки обусловлены в том числе тем, что многие предметы, обозна
ченными музеями в основном фонде, не атрибутированы на начальном этапе
комплектования, а следовательно, не установлено, обладают ли они музейной
ценностью или нет.
Так, например, музейной ценностью для музея под открытым небом, ориен
тированного на презентацию археологического и этнографического наследия,
не может обладать репродукция картины известного русского художника
И. Е. Репина «Не ждали» [3], и вообще репродукция вряд ли может обладать
таковой ценностью, так как не является первичным источником информации,
не обладает ни исторической, ни мемориальной, ни художественной ценностями,
присущими оригиналу. Определение музейной ценности должно осуществляться
с опорой на аксиологический и гносеологический подходы, когда в качестве основополагающих принципов используются научность и достоверность. Историческая ценность объекта, входящего в состав собраний этнографических музеев под
открытым небом, должна определяться на основе выявления таких признаков, как
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традиционность его визуального облика, конструктивных элементов, технологий
производства и знаний, связанных с его бытованием.
Вопрос о возможности включения в основной фонд воспроизведений музейных предметов дискуссионный. Однако, на наш взгляд, воспроизведение музейного предмета, равно как и архитектурный объект, являющийся новоделом, есть
не что иное, как информационное поле, снятое с подлинника. По сути, новодел
тождественен цифровому изображению подлинника, однако относительно невозможности включения его в фонд музея сомнений не возникает ни у кого. Более
того, новоделы зачастую изготовлены с высокой долей условности, без применения традиционных технологий. Но даже если предметы воссозданы на основе
изучения хранящихся в музейных архивах экспедиционных этнографических
материалов, включая фотоархивы, опубликованные в научных изданиях полевые материалы исследований, материалы музейных коллекций, говорить об их
музейной ценности вряд ли возможно.
Исключением является изготовление новоделов носителями традиции.
В данном случае такой подход может быть обоснован положением теоретиков
экомузеологии: нужно сохранять не предмет, а традицию его изготовления [11].
Данный подход с ориентацией на принцип аутентичности был соблюден носителями традиций при создании движимых и недвижимых объектов для коллекционного фонда Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» [2],
в собрание которого входит значительное количество движимых объектов, сооруженных в 1990-е — начале 2000-х гг. Для этнографических музеев под открытым
небом, созданных в рамках средового подхода, важно определять ценность среды
компактного проживания конкретного этноса в определенный период времени.
Музейное тезаврирование тесно связано с музейным документированием, так
как только наделенный музейной ценностью объект может быть документом, т. е.
обладать информационным потенциалом. О. С. Сапанжа в обосновании теоретических музееведческих исследований опирается на мнение З. Странского о музейных
предметах как своеобразных документах, выявление значения которых «включает
критерии познавательные и ценностные, рождающие специфическую интеграцию
гносеологических и аксиологических методов» [12, 25; 16]. А. А. Чернова на основе
анализа научных публикаций по тематике теории музейного документирования
делает вывод о широте данного понятия, связанного с познанием различных
сторон окружающего мира посредством постижения информационной ценности
музейного предмета [17, 171–172].
В рамках теории документирования, таким образом, должна найти отражение методика исследования информационного поля объекта музейного значения. Выявление информационного поля музейного предмета осуществляется
в процессе его атрибуции, в рамках которой применимы, на наш взгляд, основы
философской герменевтики Ф. Шлейермахера, его теоретические положения
относительно воссоздания целого из частей [18, 29]. Интерпретация рассматривается теоретиком герменевтики как искусство «по воссозданию конструкции»,
что может быть применено и к исследованию информационного потенциала
объектов музейного значения.
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Теория документирования в данном случае становится основой атрибуции
и интерпретации музейного объекта, при этом осуществляется ряд последовательных действий:
1) при выявлении объекта музейного значения в среде бытования используется
прием визуального исследования, это позволяет установить его причастность
к культуре определенного народа, а также сделать предположение о его музейной
ценности;
2) на основе метода атрибуции осуществляется выявление морфологических
характеристик объекта через исследование его свойств: наименования на языке
народа-носителя, материалов, техник изготовления, типа декора и техник декорирования, времени изготовления и бытования, времени и места фиксации
и извлечения из среды бытования;
3) установленные атрибутивные характеристики исследуются на основе
метода интерпретации, ориентированного на выявление информационного поля
музейного объекта.
При несоответствии объекта культуры конкретного этноса критериям традиционности и подлинности неизбежен возврат к началу исследования этого
объекта, и работа будет продолжаться до тех пор, пока не обнаружат причину рассогласования в интерпретации [6, 199–200]. Предлагаемая концепция интерпретации объектов музейного значения может быть применима ко всем категориям
объектов музейного значения. Только в случае грамотной атрибуции и интерпретации музейного объекта можно считать, что музей эффективно выполняет
функцию документирования.
Данная методика, как показывает анализ фондов этнографических музеев под
открытым небом в Сибири, была бы весьма полезной на начальной стадии работы
с объектами музейного значения при установлении их музейной ценности и включении в основной фонд музея. Музейный объект для обозначенного типа учреждений документирует особенности этнической культуры, наличие в ней традиций
и опирающихся на эти традиции инноваций. Однако теоретические основания для
определения тезауруса объекта, отношения к нему как специфическому документу
нередко игнорируются при формировании фондов этнографических музеев под
открытым небом. Например, в результате визуального исследования и музейной
атрибуции объекта, зарегистрированного в Госкаталоге музейного фонда РФ под
номером 12 734 476 в качестве традиционного жилища шорцев «одаг», возникли
сомнения относительно традиционности его конструкции и формы, а также технологий изготовления. Одаг, известный как одно из наиболее древних жилищ
у шорцев, представлял собой полуземлянку, каркас которой состоял из столбов,
установленных по углам ямы, и наклонно соединялся вверху жердями. Конструкция данного жилища имела форму усеченной пирамиды и для ее сооружения
не применялась срубная техника: каркас сверху покрывался бревнами — расколотыми вдоль с частично выбранной сердцевиной, укладываемыми на манер черепицы. Техника рубки получила распространение у шорцев только под влиянием
русских [5, 105]. Одаг же, включенный в собрание музея под открытым небом
«Трехречье», имеет прямоугольную в плане форму с пирамидальной крышей,
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выложенной из тонких бревен, укрепленных в пазах на манер срубной техники
«в чашу», только разреженно. Стены вертикально зашиты досками фабричного
производства. То есть постройка сооружена в 1950-е гг. без применения традиционных технологий, исключительно по замыслу ее создателя. Следовательно,
возникают сомнения относительного того, имеются ли основания рассматривать
данный объект в качестве документа, наделенного музейной ценностью и подлежащего включению в основной фонд музея. Вопрос может быть решен в процессе
музейной коммуникации исследователя (интерпретатора) и атрибутируемого им
музейного объекта.
Следовательно, музейно-фондовая деятельность базируется не только
на теории документирования и тезаврирования, но и на теории коммуникации.
Музейная коммуникация рассматривается сегодня как одно из ключевых понятий социально-гуманитарного знания. Оно появилось в научной литературе
относительно недавно и не было отторгнуто сферой музееведения. По мнению
Е. Н. Мастеницы, «музейная коммуникация» начинает жить и работать в данной
сфере, «…вступает в отношения с другими понятиями, служит средством решения
фундаментальных и прикладных проблем, и в конечном итоге может привести
к серьезному изменению взгляда на действительность, изучаемую данным научным направлением» [7, 296].
В основном в музееведческих трудах теория музейной коммуникации анализируется в аспекте исследования экспозиционно-выставочной и культурнообразовательной деятельности. Внутримузейная коммуникация рассматривается
О. С. Сапанжой как процесс, для которого характерным является наличие в рамках
фондово-исследовательской деятельности двух участников, одним из которых
служит материальный объект (предмет музейного значения), другим — исследователь (интерпретатор). Уровень коммуникационной связи объекта и его
исследователя определен как первая ступень внутримузейной коммуникации.
Наделенность предмета музейного значения «скрытой» информацией подразумевает наличие информационной грамотности у интерпретанта [15, 246].
Теоретическое обоснование коммуникационного процесса между двумя субъектами должно осуществляться с опорой на научные методы, приемы, принципы.
Концептуальный подход ориентируется на владение методом интерпретации
для исследования информационного потенциала и выявления информационного
поля объекта музейного значения, что предполагает опору на герменевтический
и семиотический методологические подходы с соблюдением принципов научности и подлинности.
Предлагаемая выше концепция интерпретации объектов музейного значения
может быть успешно применена на первой ступени внутримузейной коммуникации для истолкования заключенной в музейных объектах информации. Вопрос
о тезаурусе такого этнографического объекта, как описанный выше одаг, его возможностях документирования традиционной культуры шорцев и, соответственно,
о включении этого объекта в основной фонд музея мог быть решен уже в результате визуального исследования. Интерпретатор как один из субъектов музейной
коммуникации при исследовании объекта должен опираться на результаты
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фиксации традиционного летнего жилища «одаг». Фотофиксация и описание
одага были выполнены ленинградским этнографом Л. П. Потаповым в 1936 г.
[10, 110], кемеровским этнографом В. М. Кимеевым в 1980-е гг. [5, 233]. Сравнительный анализ результатов фотофиксации одага в среде бытования и включенного в собрание музея «Трехречье» объекта обнаруживает рассогласование
в интерпретации уже на первой ступени, даже без учета критериев атрибуции
для раскрытия морфологических характеристик объекта через исследование его
свойств. Название постройки «одаг» на языке народа-носителя характерно только
для двух типов объектов — свадебного шалаша и летнего жилища. По особенностям конструкции, технологическим приемам сооружения и прочему включенная
в собрание постройка сильно отличается от жилища шорцев — одага: владелец
строил ее по собственному «индивидуальному проекту», не обращаясь к традиции. Тем более что в 1950-е гг. большая часть объектов традиционной культуры
шорцев в естественной социокультурной среде была утрачена, и, вероятнее всего,
постройка была сооружена наследником традиции или же вообще человеком,
не имеющим никакого отношения к ней. Отличие понятия «наследник традиции»
от понятия «носитель традиции» состоит в том, что первый не способен осуществить передачу традиции, так как для него традиционные знания не представляют
той непреложной ценности, как для «носителя традиции». Из чего следует, что
«наследник традиции» не способствует ее сохранению, так как обладает фрагментарными и дискретными сведениями о ней. Не исключена возможность и того, что
объект был сооружен русским плотником, так как в конце XIX в. на территории
Горной Шории поселилось много русских приискателей, плотников и представителей других профессий. Сведения же о создателе объекта отсутствуют, о чем
свидетельствуют музейные документы на объект. Данный пример наглядно
иллюстрирует, что опора на положения концепции интерпретации на первой
ступени внутримузейной коммуникации позволяет предотвратить ошибки при
формировании основного фонда музея.
Таким образом, теоретические направления фондово-исследовательской
работы — теория тезаврирования, теория документирования и теория музейной
коммуникации тесно связаны между собой. Тезаврирование, с опорой на аксиологический и гносеологический подходы, способствует обоснованию подлинности/
аутентичности объектов музейного значения, а значит — определению их особой
музейной ценности, способности документировать соответствующие области
действительности. Устойчивость коммуникационного механизма на уровне
фондово-исследовательской деятельности обеспечивается опорой на принципы
научности и достоверности. Процесс извлечения информационного поля объекта
музейного значения определяется спецификой фондово-исследовательской деятельности, информационной грамотностью интерпретатора как одного из субъектов первой ступени внутримузейной коммуникации. Необходимо учитывать,
что теоретические основы задают вектор прикладных исследований в фондовой
деятельности музея, без чего не могут быть намечены перспективы реализации
полученных результатов.
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«Айнская» фотоколлекция 
венгерского исследователя Бенедека Баратоши-Балога:
историко-культурологический анализ*
В статье в историко-культурологическом аспекте анализируется фотографическая
коллекция айнов — коренного народа Дальнего Востока, собранная венгерским исследователем Б. Баратоши-Балогом (1870–1945) во время его путешествия в Японию
(о. Хоккайдо) в начале XX в. Рассматривается исторический и научный контекст
создания данной коллекции. На примере фотоматериалов Б. Баратоши выявляются
особенности этнографической фотографии рубежа XIX–XX вв. как ценного визуально-антропологического источника.
К л ю ч е в ы е с л о в а: визуальная антропология; этнографическая фотография рубежа
XIX–XX вв.; традиционная культура; коренные народы Сибири и Дальнего Востока;
айны; Б. Баратоши; о. Хоккайдо.

На рубеже XIX–XX вв. венгерские путешественники и ученые (Антал Регули,
Бернат Мункачи, Карой Папаи, Янош Янко и др.) сыграли существенную роль
в изучении истории, языка, религии, культурных традиций восточных народов.
В результате проведенных исследований в науке ими была создана венгерская
школа востоковедения, имевшая свою исследовательскую программу и непосредственные коммуникационные связи, в том числе между поколениями
исследователей [1]. При этом отдаленные территории Российской империи
(Сибирь, Дальний Восток) и коренные народы, их населяющие, в комплексе
востоковедческих исследований для венгерских ученых представляли особый
интерес в силу выдвинутой идеи о наличии общности происхождения венгров
с финно-угорскими народами [7, 8]. Основной акцент в изучении венгерскими
финно-угроведами коренных народов Сибири и Дальнего Востока был сделан прежде всего на изучении структуры их языка, фиксации диалектного разнообразия
и проведении сравнительного изучения в области языкознания. Большинство
венгерских трудов по истории Урала, Сибири и Дальнего Востока было написано
лингвистами [6, 441].

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-59-23007 «Опыты изучения и визуальной репрезентации фронтирных территорий России и СССР в визуальной антропологии первой
половины XX века: на примере исследований российских и венгерских ученых и кинематографистов»
(руководитель — Е. В. Головнева).
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Однако, помимо поиска лингвистических параллелей в финно-угорской
общности, особое внимание уделялось также визуальным исследованиям внешности представителей традиционных этнокультурных сообществ, проведению
их антропометрического изучения. Визуальная фиксация изучаемого в процессе
путешествий и экспедиций (в первую очередь — создание рисунков, фотографий), по замыслу ученых того времени, была призвана подтвердить научность
антропометрического метода. Тело жителя изучаемой культуры (остяков, вогулов, марийцев, удмуртов, нивхов и т. д.) становилось объектом фотографии,
подлежащим интерпретации, на основе которой формировался образ Другого.
Фотография в этом смысле оказывалась ценным визуальным антропологическим источником. Она представляла собой одновременно образ и физический
объект, существующий во времени и пространстве, включенный в социальные
и культурные отношения [16, 67].
Целью данной работы является введение в научный оборот и историко-культурологический анализ фотографических снимков коренных жителей Дальнего
Востока — айнов1, созданных венгерским исследователем Бенедеком БаратошиБалогом (1870–1945) в 1914 г., во время его пребывания на о. Хоккайдо. В качестве материалов исследования выступают оцифрованные фотографические
коллекции венгерского исследователя, касающиеся коренных народов Дальнего
Востока, из собрания Этнографического музея г. Будапешта, которые находятся
в открытом доступе2. Методологической основой исследования являются концепция «визуального народоведения» Е. А. Вишленковой [2], тезис А. В. Головнева
об единстве исходного народоведения и визуальной этнографии [3, 77], а также
идеи об этнографической фотографии как научном методе, развиваемые в работах
Мишеля Фризо [12] и Брайана Кьюминса [15].
Учитывая то, что визуальные материалы — это всегда текст, взятый в контексте [14], обратимся далее к обстоятельствам создания «айнской» фотоколлекции
Б. Баратоши.
Основная цель венгерского исследователя Бенедека Баратоши-Балога,
предпринявшего путешествие в Россию и Японию в начале XX в., заключалась
в установлении и подтверждении идеи тесных лингвистических и культурных
связей между венграми и народами Востока. Молодые годы Б. Баратоши провел в поездках по Европе, пользуясь расположением семьи барона Вешелени,
а с 1899 г. обосновался в Будапеште, занимаясь преподавательским трудом и подготовкой к дальним экспедициям на Восток [7, 130]. В ходе этих экспедиций
Б. Баратоши побывал в Сибири, Центральной Азии, Коми, Приморье и Японии,
изучая местные этнокультурные сообщества (коми-зырян, ненцев, нанайцев,
эвенов, ульчей, удэге, айнов и др.). Критики Б. Баратоши неизменно ссылались
на отсутствие у него опыта научных исследований, в том числе в сфере лингвистики, однако никто из них не ставил под сомнение энтузиазм путешественника
1
Айны (айну, дословно «человек») — народ, происхождение и история которого уже более ста лет вызывают неослабевающий интерес ученых. Эти люди разительно отличаются от окружающего населения
внешним обликом, языком, многими элементами традиционной материальной и духовной культуры [11, 5].
2
https://www.neprajz.hu/bbb/photo.htm
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в изучении новых территорий, несмотря на постоянные трудности финансового
и политического характера [17, 55]. В настоящее время деятельность Б. Баратоши
известна по собранным им культурным артефактам, наиболее важной и ценной
частью которых являются этнографические коллекции айнов и «сибирских»
народов Приамурья. Данные коллекции представляли для Б. Баратоши в первую очередь прагматический интерес — он стремился собрать этнографический
материал на Востоке для своих европейских «спонсоров».
Свое первое путешествие в Японию Баратоши совершил в 1903 г., проведя
полтора года в Токио. Именно во время этого путешествия по Японии Б. Баратоши
познакомился с культурой айнов и собрал первые этнографические материалы
по айнской культуре. В этой поездке Баратоши сопровождала его жена и японский
коллега Кацура Тасобу. Но в связи с финансовыми затруднениями Б. Баратоши,
не закончив исследования, вынужден был покинуть Японию. Следующее посещение Баратоши айнов состоялось в 1914 г. во время его путешествия на о. Сахалин
и о. Хоккайдо с целью формирования коллекции для Венгерского национального
музея. В рамках этой поездки Б. Баратоши стремился также собрать лингвистический материал, способный продемонстрировать разнообразие диалектов изучаемого региона3. На этот раз Б. Баратоши предпринял путешествие в Японию через
Сибирь в сопровождении своего шестнадцатилетнего сына. Во время пребывания
среди айнов в 1914 г. Б. Баратоши удалось собрать ценный этнографический
и лингвистический материал по культуре этого народа, а также сделать серию
рисунков и фотоснимков [18, 49]. В июле 1914 г. Б. Баратоши продолжил свои
исследования среди коренных народов Приамурья, уже на территории России,
однако в августе 1914 г., в связи с разразившейся Первой мировой войной, должен
был покинуть регион и вернуться в г. Будапешт.
Часть собранных материалов из этнографической коллекции Б. Баратоши
осталась в Хабаровском краеведческом музее, часть — хранится в Этнографическом музее г. Будапешта, еще одна часть была приобретена Народным музеем
в Гамбурге (Германия). Из письменных свидетельств по Дальнему Востоку, принадлежащих Б. Баратоши, наиболее интересны: путеводитель по Японии «Dai
Nippon. Чудеса Востока» (1906), научно-популярное издание «Прогулка вокруг
света» (1907) и роман «Приключенческое путешествие трех трансильванских
студентов вокруг света» (1907). За 1928–1942 гг. Б. Баратоши было подготовлено
также 18 томов так называемой «туранской» серии, в которой обосновывается
туранизм — идеология политического объединения туранских (ирано-, тюркои монголоязычных) народов (Туран — древнеиранское название Центральной
Азии).
Благодаря огромному количеству фотоснимков, которые Б. Баратоши привез из экспедиций, он считается ключевой фигурой в развитии этнографической фотографии в Венгрии и одним из основателей венгерской визуальной
3
В архиве Этнографического музея г. Будапешта хранится составленный Баратоши уникальный словарь
языка айнов, включающий в себя 5680 карточек. По оценкам специалистов, это одно из лучших собраний
диалектов айнского языка, относящееся к началу XX в. [18, 50].

Е. В. Головнева, И. Шанта. «Айнская» фотоколлекция Б. Баратоши-Балога

133

антропологии [4, 18]. Согласно данным отчета Б. Баратоши, в результате его
первого путешествия на Восток 400 фотографий было сделано им самим и столько
же приобретено [18, 59]. Большинство своих фотографий путешественник сделал во время поездки по р. Амур, в деревнях, где проживали нанайцы, ульчи
и гиляки, вблизи Хабаровска и Троицкой; ряд снимков посвящен айнам о. Сахалин и о. Хоккайдо.
В настоящее время фотоархив Баратоши хранится в Этнографическом музее
г. Будапешта и включает в себя, наряду с фотоизображениями, стеклянные негативы. Состояние некоторых негативов довольное плохое из-за длительного хранения фотоархива исследователя в неподходящих условиях, но в целом старые
фотоснимки Баратоши удалось сохранить в относительно хорошем качестве.
К примеру, верхняя часть фотографии шамана, сделанной в долине р. Амур
в 1911 г., полностью утрачена. Тем не менее фото все же содержит ценную визуальную информацию об атрибутах сибирского шаманизма [Там же, 57].
Одной из самых интересных и ценных в визуальных материалах Б. БаратошиБалога является коллекция фотографий, на которой запечатлены айны. Культурологический анализ этой коллекции позволяет сказать, что данные фотоматериалы
укладываются в общую парадигму создания этнографических снимков на рубеже
XX–XX вв. — формирование визуального каталога человека как биологического
вида, одновременно отражающего различные этапы развития культуры. Возможность применения этнографической фотографии в науке в то время определялась,
прежде всего, иллюзией ее дословной передачи реальности, благодаря которой ученый мог выразить свое вдение в доступной чужому восприятию форме [13, 140].
Именно поэтому мы сейчас можем анализировать этнографические фотографии
начала XX в., созданные Б. Баратоши, как документы, отражающие восприятие
европейцами жителей отдаленных (фронтирных) территорий.
В определенном смысле этнографическая фотография наследовала многие
цели, которые ставились ранее художниками при зарисовках с натуры. Известно,
что айны были запечатлены в рисунках (айну-э) японских художников еще
в XVII–XVIII вв., и эти рисунки изображали бытовые сценки из их жизни либо
их портреты. Первым автором собственно картин айну-э считается Кодама
Тэйре, родившийся в конце XVII в. в Мацумаэ (Хоккайдо) [11, 21]. На конец
XVIII–XIX вв. приходится расцвет творчества художников, изображавших айнов
(Какидзаки Хакие, Тани Гэнтан, Тисима Сюнри, Хирасава Бедзан и др.) и занимавшихся исследованием земель Хоккайдо (Эдзо). Описания географического
положения островов, их флоры, фауны, быта и обычаев айнов путешественниками
XIX — начала XX в. также нередко сопровождались рисунками и иллюстрациями,
которые выполняли либо сами авторы, либо другие художники. На старинных
гравюрах и рисунках айны-мужчины всегда изображались с густыми и широкими
бровями, усами и длинными бородами. Женщин, по-видимому, старавшихся подчеркнуть свою принадлежность к айнскому народу, изображали с татуировками
на бровях и вокруг губ, напоминавшими по форме мужские [10, 70].
Б. Баратоши в условиях экспедиций на Дальний Восток также активно прибегал к зарисовкам амулетов, идолов, артефактов, относящихся к сибирскому
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шаманизму (всего сохранилось более 300 его рисунков)4. Делая зарисовки предметов изучаемой материальной культуры, Б. Баратоши на разных листах бумаги
создавал различные схематические изображения одних и тех же артефактов.
Свои рисунки он сопровождал краткими описаниями изображенного (например,
«Идолы восточных тунгусов (р. Амур), из моей коллекции 1908, 1909 и 1914 гг.
Описания амулетов и шаманских предметов»). Помимо четкого указания на место
происхождения предмета, Б. Баратоши делал заметки следующего рода, описывая
изображения идолов (сэвэнов) [5]: «Объекты под номерами 10, 11, 12 принадлежат
шаману Найда. Он не мог мне их продать, иначе он бы лишился их покровительства, и он не мог мне отдать их копии, иначе это означало, что я получу ту же
власть, что и он. Он также не позволил мне сфотографировать их. Он позволил
лишь подержать их после того, как я поклонился духам ayami» [18, 56–57].
С появлением нового технического изобретения — фотоаппарата именно фотографии становятся важным элементом формирования представлений об айнах,
способом их репрезентации, изучения и оценки. По сравнению с рисунками фотография позволяла значительно усовершенствовать сам процесс сбора этнографического материала: вырастал его объем, сведения в форме снимков привозились
в локальные музеи, где они служили достоверными доказательствами доклада
исследователя. Не случайно создание фотоархивов было характерно для многих известных венгерских исследователей-финно-угроведов, путешествующих
по России (А. Регули, Б. Мункачи, К. Папаи, Я. Янко, В. Диосеги). Фотоснимки
доказывали, что коренные народы Сибири и Дальнего Востока — это нечто
большее, чем тело, что они значимы для истории, их жизнь вплетена в систему
социальных отношений.
Так, айнская коллекция фотографий Б. Баратоши включает в себя как групповые снимки, так и одиночные, которые основывались на традициях жанра
портрета. Фотопортрет в данном случае демонстрирует необходимость для увековечивания своего рода, в подражании традиции парадного портрета. В фотоархиве,
принадлежащем Б. Баратоши, присутствуют как постановочные, так и документальные сцены из повседневной жизни айнов, где можно увидеть предметы быта,
орудия труда и охоты, ритуальную атрибутику. Местные жители (как мужчины,
так и женщины) предстают на фотографиях в традиционных праздничных нарядах и украшениях. На одном из фотоснимков Б. Баратоши женщина запечатлена
в традиционной одежде айнов о. Хоккайдо — полосатом халате (аттуси) с геометрическим орнаментом, при изготовлении которого цветные хлопчатобумажные
или лубяные окрашенные нити вплетались прямо в ткань. Костюм выступает
здесь очень важным маркером культурной самобытности, поскольку, согласно
установившейся традиции восприятия, лишенное элементов костюма тело туземца
на снимке воспринималось как тело вне культуры.
На фотографиях Баратоши у айнок на губах и руках — татуировки в виде
полосок, по древнему обычаю айнов это указывало на замужний статус женщин.
Помимо эстетической функции, по мнению М. В. Осиповой, татуировка на губах
4

Рисунки Б. Баратоши можно посмотреть по ссылке: https://www.neprajz.hu/bbb/draw.htm
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айнки имела выраженный сакральный смысл: узор вокруг губ и носа предохранял
женщин от внедрения в их тело злых сил и болезней и являлся опознавательным знаком этого народа [10, 71]. Узоры вокруг рта были различными: одни
вытянуты, как усы, на 3,5–5 см в стороны и вверх; другие без вытянутых высоко
вверх внешних углов; третьи отличаются полным отсутствием углов, уходящих
от естественных углов рта. Узоры вокруг рта были обычными для всех айнок
Сахалина, Курил и Хоккайдо [9, 108].
Женщины айнов иллюстрируют на фотографиях подчиненное положение
и доверие, традиционно ассоциирующиеся с «примитивными» культурами. Визуальные свидетельства айнской культуры у Баратоши подкрепляются письменными наблюдениями. В частности, по его замечанию, «...айны не любят работать,
но это справедливо только в отношении мужчин. Женщины же работают с утра
до ночи, и с ночи до утра. На их плечах лежит вся домашняя работа, в то время, как
их мужья лишь иногда выходят из дома, чтобы половить рыбу или поохотиться.
<...> Женщина работает без устали, до самой смерти…» [17, 61, 67].
По словам Б. Кьюминса, «...фотограф-этнограф делает снимки Другого для
своей культуры, а не для культуры субъекта. Более того, при создании фотографии
он опирается на свой культурный контекст, потребности и понимание Другого»
[15, 45]. Вот как описывает Баратоши свою первую встречу с айнами: «Если быть
честным, они (айны. — Е. Г., И. Ш.) выглядели достаточно жалкими. Их грубая
одежда походила на платье, которое носили в низменной равнине в Венгрии,
она имела свободные рукава, открывавшие их волосатые руки. Это были скорее
не рубахи, а двухслойное одеяние, наподобие халата, стянутое на поясе ремнем.
Верхние края одежды были покрыты орнаментом голубого цвета. Постоянное пребывание на солнце и отсутствие гигиенических привычек делало их кожу темнее,
чем у японцев. Особое впечатление на меня произвели женщины, которые имели
грязные синие татуировки в области губ, напоминавшие усы… Мужчина мог бы
выглядеть привлекательно, если бы помылся и был одет соответствующе… Его
роскошная борода покрывала всю грудь, глаза с густыми ресницами имели скорее
“европейский” разрез, в отличие от глаз японцев, как будто вырезанных острым
ножом. Его нос и скулы были скорее монгольского типа…» [18, 57].
По словам Б. Баратоши, «...социальные связи между айнами подобны японским церемониям. Они почитают своих родителей и стариков и весьма внимательны к соблюдению древних обычаев… Айны — это вымирающая этническая
группа. Цивилизация истощила их рыбные и охотничьи угодья, изменила их
условия жизни. Вскоре память о них сохранится лишь в книгах и в этнографических коллекциях» [Там же, 61]. Фотографические снимки айнской культуры,
дополненные письменными свидетельствами, таким образом, отражают рефлексию исследователя об исчезающих культурах.
В целом фотографии Б. Баратоши демонстрируют, что репрезентация коренных народов отдаленных территорий Российской империи оказывалась вписанной
одновременно и в научный, и в экзотический (все, что могло быть понято как
«диковина»; не предполагает аналитического взгляда) дискурсы. Деятельность
Баратоши разворачивалась в условиях, когда авторитет, завоеванный фотографией
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в научной среде, позволил ей постепенно перейти из положения регистрирующего инструмента к задающему норму средству антропологического изучения.
Этнографические фотографии, созданные исследователями того времени, служили плоскостной репрезентацией личностей изучаемых народов, моделировали их живой образ в повседневности, позволяли ученым продемонстрировать
широту своих взглядов, интерес к науке и в целом — выразить свою поддержку
колониальной политики.

1. Акишина Е. О., Мартишина Н. И. Научная школа: сущность, статус, возможности регулирования // Науч. вестн. Ом. акад. МВД России. 2019. № 3 (74). С. 74–79.
2. Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011. 384 с.
3. Головнев А. В. Визуализация этничности: музейные проекции // Уральский исторический
вестник. 2019. № 4 (65). С. 72–81.
4. Головнев И. А., Головнева Е. В., Шанта И., Сафонова Т. Визуально-антропологические
репрезентации фронтирных территорий (на примере деятельности В. К. Арсеньева и Б. Б. Баратоши на Дальнем Востоке) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки
и культуры. 2018. Т. 24, № 4 (180). С. 208–215.
5. Головнева Е. В., Шанта И. Визуализация сакрального в культовой скульптуре народов
Приамурья (по материалам коллекций В. К. Арсеньева и Б. Баратоши) // Изв. Урал. федер. унта. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, № 3 (189). С. 145–155.
6. Дьени Г. Экспансия Московского государства и финно-угорские народы в венгерской
историографии // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2011. Вып. 9 : Россия и Запад
в переходную эпоху от Средневековья к Новому времени. С. 439–446.
7. Егоров А. В., Загребин А. Е. Уралистика=алтаистика: Баратоши Балог — мечтатель, этнограф и музеевед // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 1, № 14. С. 128–138.
8. Загребин А. Е. Интеллектуальные основы финно-угорских исследований в эпоху позитивизма // Вестн. Удмурт. ун-та. 2009. Вып. 2. С. 58–70.
9. Лим С. Ч. История татуировки айнов Сахалина и Хоккайдо // Гуманитарные исследования
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 3 (23). С. 105 –112.
10. Осипова М. В. Айнская татуировка: ее истоки и символика узоров // Вестн. Дальневост.
отд-ния РАН. 2010. № 2 (150). С. 66–74.
11. Соколов А. М. Айны: от истоков до современности. (Материалы к истории становления
айнского этноса). СПб., 2014. 766 с.
12. Фризо М. П. Дело о теле // Новая история фотографии / ред. и сост. М. Фризо. СПб., 2008.
С. 259–271.
13. Юргенева А. Л. Этнографическая фотография XIX века и ее современные модификации //
Художественная культура. 2018. № 3. С. 136–167.
14. Banks M., Vokes R. Introduction: Anthropology, Photography and the Archive // History and
Anthropology. 2010. Vol. 21, № 4. P. 337–349.
15. Cummins B. Faces of the North. The Ethnographic Photography of John Honnigmann. Natural
Heritage/Natural History Inc. Toronto, 2004. 149 p.
16. Edwards E. Material beings: objecthood and ethnographic photographs // Visual Studies. 2002.
Vol. 17, № 1. P. 67–75.
17. Galambos I. A Hungarian Visitor among the Ainu: A Translation of Benedek Baráthosi-Balogh’s
Travel Reports to Sakhalin and Hokkaido // Japanese Religions. 2008. Vol. 33 (1 & 2). P. 55–74.
18. Hoppal Mihaly. Shamans and traditions. Budapest, 2007. 202 p.

Статья поступила в редакцию 09.03.2020 г.

М. В. Выродова. Фотография как инструмент медиарепрезентации женской стратегии 137

DOI 10.15826/izv1.2020.26.2.038
УДК 77-055.2(4)

М. В. Выродова

Фотография как инструмент медиарепрезентации 
женской жизненной стратегии на рубеже XIX–XX вв.
(на материале жизни представительниц богемных кругов Парижа)
В статье анализируются женские жизненные стратегии представительниц артистических богемных кругов Парижа времен «Прекрасной эпохи», эти стратегии репрезентируются на фотографиях, открытках, «визитных карточках» конца XIX — начала XX в.
В ходе исследования был применен социокультурный подход к проблеме, учитывающий историко-культурную специфику региона. На основе изучения фотографических
изображений и мемуаров актрис и танцовщиц были выделены три основные женские
жизненные стратегии, отраженные на фотографиях: стратегия мифотоворчества (создание и распространение собственной легенды); стратегия конкуренции; стратегия
самореализации и самопродвижения во Франции и за рубежом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: фотография; богема; «Прекрасная эпоха»; Франция; жизненная
стратегия; женщины; фотооткрытка; саморепрезентация.

«Прекрасная эпоха» (XIX — начало XX в.) — один из важных периодов
в истории Франции, которому посвятили работы Д. Калифа, А. Прост, М. Винок,
Ж.-Б. Дюросель, Д. Лежен. В это время происходит развитие экономики,
в повседневную жизнь внедряются новые научные достижения, растет уровень
благосостояния французов. Отдельную остроту приобретает женский вопрос.
Феминистки второй половины XIX в. постепенно добиваются равенства мужчин
и женщин, доступа к образованию и получения избирательных прав.  На фоне
экономических и социальных изменений во Франции женщины, которые не вели
активную борьбу, начинают также интегрироваться в социум и пересматривать
свои жизненные цели, разрабатывая жизненные стратегии. С их помощью они
расставляют приоритеты, планируют действия и продумывают путь к успеху.
Под «жизненной стратегией» понимается разработанное автором статьи
(на основе трудов К. А. Абульхановой-Славской, Т. Е. Резник, Ю. М. Резник,
Ш. Бюллер, А. Адлера) определение: жизненная стратегия — формирующаяся
под влиянием социальных, историко-культурных особенностей эпохи и региона
модель поведения, основывающаяся на моральных принципах, жизненных позициях и системе ценностей, согласно которым человек выстраивает свою жизнь,
формирует приоритеты для достижения личностных целей, самореализации
и комфортного существования. Выработка нового определения обусловлена тем,
что указанные труды исследователей носят психологический и социологический

Выродова Мария Вадимовна — аспирант факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (e-mail: Rbbt1612@
yandex.ru).
© Выродова М. В., 2020

138

Культурология

характер, а в этой работе акцент делается на историко-сравнительном и социокультурном подходе к проблеме, который был разработан социологом и культурологом
П. А. Сорокиным в работе «Человек. Цивилизация. Общество» [11] и получил
особое распространение в гуманитарных науках во второй половине XX в. В связи
с этим в определение добавлены этнический, хронологический и топологический
аспекты — факторы, которые делают подход к изучению жизненной стратегии
комплексным и всесторонним.
Классическая модель женской жизненной стратегии включала в себя создание
семьи, рождение детей, ведение быта. Новая модель основывалась на получении
базового образования, профессии, была нацелена на саморазвитие и самореализацию. Для этого женщины творческих профессий стали использовать фотографию, ставшую уже на первых этапах своего существования фактором медиарепрезентации как женских образов, так и новой женской жизненной стратегии.
Тот образ, который они конструировали для предъявления публике посредством
фотографического мифотворчества, содержал указания (прямые или через набор
намеков и ассоциаций) на их стиль жизни, систему ценностей и приоритетов.
Появление фотографии, а вскоре и кинематографа, свидетельствует о зарождении нового типа культуры — медийной культуры, основанной на синтезе техники
и творчества. В зарубежной историографии анализом специфики медиакультуры
занимались Р. Барт, В. Беньямин, М. Маклюэн, Ж. Бодрийяр, Г. Маркузе. Среди
отечественных исследователей можно отметить Ю. Лотмана, Л. Выготского,
М. Бахтина. При существующем разнообразии трактовок термина «медиакультура», остановимся на определении медиакультуры, предложенном Н. Б. Кирилловой в монографии «Медиакультура: от модерна к постмодерну» и представляющем интерес с точки зрения культурологического подхода к рассмотрению
термина: «Медиакультура — это совокупность информационно-коммуникативных
средств, выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития,
способствующих формированию общественного сознания и социализации личности» [8, 2].
В медиакультуре фотография — важный элемент коммуникативного процесса,
осуществляемого посредством сообщения, коммуникации, интерпретации. Ее
появление в XIX в. отвечает новым потребностям общества, так как быстро и точно
транслирует информацию широкому кругу лиц [13]. По мнению Л. Деллюка,
наступает эпоха «фотогении», связанной с господством кадра (мгновения) [6].
Необычайная популярность и новизна фотографии отодвигают традиционную
живопись на второй план. М. Маклюэн писал, что «...революцию — быть может,
даже великую — произвела фотография в традиционных искусствах. Художник
не мог более изображать мир, который только и делали, что фотографировали»
[9, 219]. В отличие от живописи, фотография точно передает изображение.
В. Беньямин, философ и исследователь, считал, что «тончайшая техника (фотографии) в состоянии придать ее произведениям магическую силу, какой для нас
уже никогда не будет обладать нарисованная картина» [2, 5]. «Настоящим чудом»
называли фотографию американский изобретатель С. Морзе, физик Дж. Гершель,
ученый и политический деятель Ф. Араго [10, 10].
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Во Франции XIX в. фотография была востребована и распространена
по двум причинам, связанным с региональной спецификой. Во-первых, фотография — модная тенденция. Шарль Бодлер, критик и эссеист, в 1859 г. писал,
что с момента появления фотографии все бросились «как нарциссы, созерцать
свое тривиальное изображение на металле» [4]. С 1858 г., времени появления
фотооткрыток, фотографическое изображение встречается повсюду. Особым
катализатором становятся визитные карточки (la photo — carte de visite), которые, будучи важным атрибутом вежливости с начала XIX в., превращаются
в инструмент общения и своеобразный атрибут моды «фотомании», сравнимый
с «афишеманией» [12]. В 60-х гг. XIX в. фотография — предмет коллекционирования. Особым вниманием пользуются изображения артисток и танцовщиц из-за
популярности театров и индустрии развлечений.
Во-вторых, фотография во французском обществе — средство медиарепрезентации, транслирующей социальный статус человека через его фотографическое
изображение. Атрибутика, использованная при фотосъемке, аксессуары и одежда
говорили о состоятельности клиента, книги — об образованности. О. А. Бакулин, современный исследователь фотографии, пишет, что женщине, к примеру,
прописывались особые «требования к цвету одежды, ювелирным украшениям
и головным уборам», а также прическе [1, 47].
Рассмотрев причины востребованности фотографии во французском обществе, выделим три основные стратегии, которые были сформированы женщинами
парижских богемных кругов конца XIX — начала XX в. и нашли свое наглядное
воплощение в искусстве фотографии. Исследование основано на мемуарах Клео
де Мерод (балерины) [16], Сары Бернар (актрисы) [3], Каролины Отеро (Прекрасной Отеро) [17] и Лиана де Пужи [18], исполнявших танцевальные номера
и игравших в популярных пантомимах. Выбор источников обусловлен их малой
изученностью как в отечественной, так и зарубежной историографии, а также тем,
что именно эти женщины стали олицетворением культуры «Прекрасной эпохи»,
одновременно ее символами и создателями.
Так как в данной статье фотография рассматривается с точки зрения медиарепрезентации женской жизненной стратегии, отметим, что фотография помогала
женщинам реализовать стратегию мифотворчества, заключавшуюся в создании
своей собственной легенды в медиасреде, которая привлекала внимание к их персоне. По мнению М. Вебера, «миф всегда рядом с нами и лишь прячется во мраке,
ожидая своего часа» [7, 384]. Миф — важная составляющая медиакультуры,
и женщины, рано осознавшие силу и роль фотографии в манипулиции массами,
стали ее использовать в создании собственного имиджа, рекламы и для получения выгоды. Любое фотографическое изображение человека — это изображение
его маски, того, как он или она хотели бы себя преподнести широким массам.
«Фотографический портрет, наивно представляемый аналогом изобразительного зеркала, был сложной комбинацией смысловых абстракций: костюм, метки
социальной идентификации, маркеры общественного положения, эмоциональный
шаблон, нормы этикета, отрепетированная поза, постановка действия, скорректированные черты лица», — отмечает Е. В. Васильева в статье «Характер и маска
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в фотографии XIX века» [5, 178].  Подобный расчетливый подход к использованию
фотоматериалов помогал женщине продумать свой уникальный, незабываемый
образ. Для претворения в жизнь стратегии мифотворчества через фотографию
существуют два способа: первый — через визуализацию уникального запоминающегося женского образа, второй — с помощью трансляции результатов
собственных достижений.
Наиболее яркий пример первой категории — мифотворческая стратегия Клео
де Мерод. Будучи одной из самых фотографируемых женщин конца XIX — начала
XX в. во Франции, она получила прозвище «Открыточная Мадонна». Большое
исследование на эту тему было проведено Кристианом Корвизье, который в 2007 г.
выпустил труд под названием «Клео де Мерод и фотография», где автор на материале сохранившихся фотографий подробно изучает процесс становления «звезды»
[14]. Однако для Корвизье больший интерес представляют отличительные черты
балерины и ее видение медиарепрезентации на фотографии, выделившей ее среди
других. Во-первых, фотография была призвана поддержать ее образ загадочной
парижской балерины. Подобная интрига позволяла де Мерод постоянно привлекать внимание журналистов, фотографов, а также публики, которая стремилась
узнать новые подробности из жизни «звезды», что, конечно же, увеличивало ее
популярность и повышало узнаваемость. Особое внимание привлекали ее уши,
которые, исходя из сохранившихся газетных статей и мемуаров самой де Мерод,
никогда никто не видел, так как на всех фотографиях балерина предстает с распущенными волосами или собранными в прическу, названную в честь нее. Во-вторых,
Клео де Мерод превратила свое лицо в своеобразную «торговую марку». Будучи
победительницей всевозможных конкурсов и общепризнанным идеалом красоты
во времена «Прекрасной эпохи», она добилась огромных успехов в рекламе моды.
«Частые крупные планы сопоставляют неотразимое физическое присутствие
Мерод с этим подобным сфинксу ощущением отдаленности и бесстрастия, диалектики близости и расстояния, что занимает центральное место в современной
культуре знаменитостей», — отмечает М. Гарваль [15, 46]. В пример можно привести фотопортреты 1895 и 1905 гг. (рис. 1 и 2), выполненные студией Ройтлингера
в Париже. «Маска» Клео де Мерод — легкий, утонченный, нежный образ, запоминающийся благодаря прическе и правильным, женственным чертам лица. Именно
это лицо, изображенное на многочисленных фотооткрытках, привлекало к себе
внимание публики и подкрепляло ее желание увидеть «легенду» живьем на сцене.
Подобные стратегии использовала и Сара Бернар, однако стоит отметить,
что в отличие от де Мерод для Бернар это был способ запечатлеть созданные
ею театральные образы. На фотографии, сценической или постановочной, Сара
Бернар подчеркивает свой статус драматической актрисы, задумчивой, спокойной, серьезной, печальной, внушающей уважение и почтение, что наиболее прослеживается на известном фотопортрете актрисы, сделанном в 1864 г. в студии
Надара (рис. 3). В очерке о Саре Бернар Горфункель писал следующее: «Вероятно,
ни одну актрису столько не изображали — в портретах, карикатурах, в сериях фотографий. Парижское фотоателье Надаров (отца и сына) специализировалось на ее
снимках. Отец ставил несколько превосходных поэтических портретов актрисы,

М. В. Выродова. Фотография как инструмент медиарепрезентации женской стратегии 141

Рис. 1. Клео де Мерод. 1895. Париж.
Фото: Леопольд Ройтлингер

а сын — галерею ее сценических образов» [3]. Первые фотографии молодой
актрисы подчеркивают ее тонкие черты,
угловатость, копну густых волос — все
то, что первоначально высмеивалось, но
после стало отличительными чертами
Бернар. Поздние портреты имеют много
общего с чертами, присущими де Мерод.
Они не отяжелены драгоценностями, их
единственное украшение — сама актриса
(как на фотографии 1878 г., выполненной
в студии Надара).
Рассмотренные примеры мифотворческих стратегий Сары Бернар и Клео
де Мерод иллюстрируют, что женщины
могли целенаправленно транслировать
через фотографии имидж самодостаточных и успешных, уверенных в своем
положении личностей.
Иной подход к медиарепрезентации
женской жизненной стратегии на французских фотографиях встречается

Рис. 2. Клео де Мерод. 1905. Париж.
Фото: Леопольд Ройтлингер

Рис. 3. Сара Бернар. 1864. Париж.
Фото: Феликс Надар
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при рассмотрении фотоматериалов Лианы де Пужи (рис. 4) и Каролины Отеро
(рис. 5), сделанных в студиях Надара и Ройтлингера в разные годы. «Маски»
Клео де Мерод и Сары Бернар привлекали внимание смотрящего скромностью
образов, меланхоличностью лиц и проницательностью взглядов, одним словом —
всем тем, что вызывало всеобщее восхищение. Стратегии мифотворчества де
Пужи и Отеро, желавших достичь тех же целей, что и предыдущие известные
женщины, обладают совершенно противоположными характеристиками. Свой
статус, достижения, успехи, финансовую состоятельность, свободу и независимость «дамы полусвета» подкрепляют обилием бриллиантов, колье, роскошью
нарядов и головных уборов, в которых модели будто утопают [17, 18]. Свою
свободу самовыражения они демонстрируют непринужденностью поз, откровенностью нарядов, улыбкой на лице или, напротив, горделивым, загадочным
выражением, полным достоинства.
Последующие стратегии, которые женщина разрабатывала, позируя на фотографиях, так или иначе связаны со стратегией мифотворчества. Второй стратегией является стремление затмить своих соперниц с помощью собственной
женственности и красоты. Изучение «Прекрасной эпохи» во Франции выявило
то, что в конце XIX — начале XX в. активно складывался культ красоты, преклонение перед физическими достоинствами женщины, а фотография — «основной
инструмент поклонения женской фигуре, которая во времена “Бель эпок” превращается в одержимость, не ставя при этом под сомнение патриархальный

Рис. 4. Лиана де Пужи. 1900–1907.
Париж. Фото: Поль Надар

Рис. 5. Каролина Отеро (Прекрасная Отеро).
1890. Париж. Фото: Леопольд Ройтлингер
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и женоненавистнический менталитет общества» [15, 30]. Женщины делали свой
образ привлекательным, чему содействовала и зарождающаяся техника ретуши,
к которой они прибегали. К примеру, на самых ранних снимках Клео де Мерод
заметны веснушки на ее лице, однако в более поздних и известных снимках они
не фигурируют. Фотографии первых красавиц Парижа часто печатались в прессе
и на открытках, где они изображались в модных нарядах эпохи. Сара Бернар,
Лиана де Пужи, Каролина Отеро, Клео де Мерод — все они пытались затмить друг
друга, так как «Прекрасная эпоха» — время повышенной конкуренции между женщинами, активно строившими свою карьеру в богемных кругах Парижа. С появлением фотографии стали проводиться первые публичные конкурсы красоты,
о которых писала Клео де Мерод. В мемуарах балерины мы находим упоминание
1896 г., когда издание “L’Illustration” во главе с Рене Башет решило провести конкурс красоты и выбрать «самую красивую актрису мира» именно по фотографии.
По результатам голосования де Мерод стала победительницей. В список самых
красивых женщин эпохи также вошли Сара Бернар и Отеро [16, 122].
Создание собственной легенды, имиджа, запоминающегося образа, отвечавшего понятиям о красоте конца XIX — начала XX в., привело к тому, что фотографические изображения женщин стали появляться повсеместно: на открытках,
в прессе, в рекламе. Популярность снимков ускорила претворение в жизнь третьей
стратегии — стратегии самореализации и самопродвижения как во Франции, так
и за рубежом. Клео де Мерод вспоминала, что «...люди без разбора копировали
лучшие фотографии и множили почтовые открытки без конца. Эти открытки
распространялись практически везде. Любой за несколько су мог предложить
вам изображение “Клео”, танцовщицу с гладко причесанными на прямой пробор
волосами» [Там же, 102]. Фотооткрытки становились предметом коллекционирования. «На витринах можно было встретить мою фотографию на почетном месте
между изображениями Эдуарда VII и Гийома II», — писала балерина [Там же,
103]. Популярность фотографий балерины увеличивали количество поклонников, которые скупали изображения де Мерод, чтобы получить автограф «звезды»
парижской сцены, что вынуждало балерину укрываться в своих гостиничных
номерах [Там же, 146].  
Подобное распространение получили и фотографии Сары Бернар. Как и в случае с афишами, тиражирование фотоснимков актрис и танцовщиц породило
симбиоз, который приносил доход и тем, кто продавал подобные изображения,
и женщинам, каждое появление которых привлекало внимание. Сара Бернар,
отличавшаяся эксцентричным образом жизни, подкрепляла свою театральную
популярность снимками, печатавшимися по всему миру. Особый резонанс в обществе вызвала фотография, где Бернар запечатлена в собственном гробу (рис. 6),
в котором она любила отдыхать.
Фотооткрытки с изображением Лианы де Пужи и Каролины Отеро также
широко распространялись. Об этом свидетельствует обратные стороны открыток,
где на пятнадцати языках, включая русский, итальянский, немецкий, испанский,
английский, переведено словосочетание «открытое письмо», что свидетельствует
о странах, где они продавались (рис. 7). Печатная продукция предвосхищала
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Рис. 6. Сара Бернар. Вторая половина XIX в. Париж

появление известных француженок на сценах Европы и Америки и побуждала
публику проявлять интерес к их жизни и творчеству.
В заключение можно сделать вывод о том, что фотография стала одним
из основных инструментов медиарепрезентации женской жизненной стратегии
представительниц богемной артистической
среды Парижа конца XIX — начала XX в., стремившихся к независимости, свободе, успеху
и реализации творческих амбиций. На примере
деятельности Клео де Мерод, Сары Бернар,
Каролины Отеро и Лианы де Пужи мы продемонстрировали то, как фотография, будучи
социокультурным феноменом «Прекрасной
эпохи», позволяла женщине наиболее легким
способом реализовать разработанные ею жизненные стратегии. Будучи моделями таких
корифеев фотоискусства, как Поль Надар,
Леопольд Ройтлингер, Шарль-Пьер Ожеро,
Анри Мануэль, женщины больше не нуждались
в сеансах у дорогостоящих художников «ПреРис. 7. Обратная сторона открытки красной эпохи». Фотография, как один из самых
востребованных видов медиакультуры, предмет
с изображением Лианы де Пужи.
коллекционирования, массово тиражируемый
Конец XIX в.
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по всему миру по низкой цене, позволила женщине создать не столько реалистичный образ, сколько имидж «звезды», ставший ее брендом. Благодаря
фотографии женщина распространяла собственную легенду (миф), с помощью
которой выдерживала конкуренцию, отвечая потребностям французского общества, высоко ценившего внешние данные, которые зачастую становились ключом
к успеху. Это давало ей возможность самореализовываться и самопродвигаться
во Франции и за рубежом наиболее простым и малозатратным способом.
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Исследование структуры мотивации достижения 
у студентов в контексте их представлений
об интеллекте и целях обучения*
Статья посвящена изучению диспозиционной мотивации достижения у студентов
в связи с представлениями об интеллекте и личности, а также принятием целей обучения и его самооценкой. В исследовании приняли участие 165 студентов гуманитарного
(«психологи», n = 113) и технического («инженеры», n = 52) направления в возрасте
18 ± 3,7 лет (41 юноша и 124 девушки). В качестве методик исследования использовались опросник мотивации достижения Х. Шулера (AMI) и опросник К. Двек —
Т. В. Корниловой. Обнаружено, что мотивация достижения и ее диспозиционные
компоненты по-разному (в зависимости от подвыборки: «инженеры»/«психологи»,
юноши/девушки) коррелируют с имплицитными теориями «наращиваемого интеллекта» и «обогащаемой личности», а также с принятием целей обучения и его самооценкой.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мотивация достижения; имплицитные теории интеллекта и личности; принятие целей обучения; самооценка обучения.

Среди психологических факторов образовательной успешности, таких как,
например, интеллект и креативность, саморегуляция, самооценка и самоэффективность [4], отдельное место занимает группа мотивационных факторов.
Помимо специфической учебной и образовательной мотивации, в качестве предиктора образовательной успешности авторы называют общие мотивационные
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диспозиции [4], среди которых наиболее значимой является мотивация достижения [2]. Появляются исследования, уточняющие структуру мотивации достижения и позволяющие дифференцированно рассматривать вклад отдельных диспозиций мотивации достижения в развитие образовательной успешности [1, 5, 9].
Наиболее полное описание структуры диспозиционной мотивации достижения
представлено в работах Х. Шулера и соавт. [9]. Авторы предлагают «луковичную
модель» («Onion Model»), в которой мотивация достижения представляется как
сложное интегративное образование. В ее структуре выделяется четыре «слоя»:
1) центральный слой («Core Facets» — ядерные черты, сердцевина) — включает
в себя часто упоминаемые характеристики мотивации достижения, например, веру
в успех, целеустремленность и настойчивость; 2) периферийный слой («Peripheral
Facets» — периферийные черты) — представлен характеристиками мотивации достижения, которые реже упоминаются как ее структурные компоненты
(например, самостоятельность, ориентация на статус); 3) слой теоретических
коррелятов («Theoretical Compounds» — теоретические корреляты) — включает
в себя психологические характеристики, которые связаны с развитием мотивации
достижения (например, оптимистический атрибутивный стиль, самоуважение
и самооценка, уровень осознаваемого контроля и представления о способностях
и интеллекте); 4) слой «фоновых» черт («Background Variables» — фоновые
переменные) — представлен базовыми личностными характеристиками, которые
могут влиять на развитие мотивации достижения (преимущественно это черты
«Большой пятерки» — экстраверсия, нейротизм, добросовестность, дружелюбие,
открытость новому опыту).
Первые два «центральных» слоя эксплицированы в соответствующем инструментарии — опроснике мотивации достижения (AMI [9]). К «достиженческим» чертам авторы относят: 1) самоконтроль (Self-control) — умение контролировать свои
эмоции и поведение, а также способность откладывать отдых и вознаграждение,
пока работа не будет сделана; 2) гибкость (Flexibility) — готовность к изменениям,
легкость в переключении с одной задачи на другую, умение быстро перестроиться,
сориентироваться в новых условиях; 3) интернальность (Internality) — склонность
принимать ответственность за результаты деятельности, объясняя их своими
собственными способностями, чертами личности и особенностями поведения;
4) настойчивость (Persistence) — склонность продолжать деятельность, несмотря
на возникающие трудности; выражается в желании во что бы то ни стало завершить
начатое; 5) предпочтение трудных задач (Preference for Difficult Tasks) — устойчивое стремление ставить перед собой трудные, но достижимые цели и задачи;
6) смелость (Fearlessness) — выражается в отсутствии страха перед трудностями;
7) уверенность в успехе (Confidence in Success) — вера в свою способность справляться даже с самыми трудными задачами; 8) независимость (Independence) —
выражается в предпочтении самостоятельно принимать решение и брать на себя
ответственность за свои действия; склонность выполнять задание или работать
в своем темпе, не ориентируясь на других людей; 9) готовность обучаться (Eagerness
to Learn) — выражается в желании постоянно повышать свой уровень знаний
и компетентности; 10) целеустремленность (Goal Setting) — склонность ставить
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перед собой определенные цели и задачи, а также умение строить долгосрочные
планы с последующей обязательной реализацией; 11) ориентация на статус (Status
Orientation) — устойчивое стремление занимать высокое социальное положение,
заниматься карьерным ростом, добиваться высоких рейтингов в учебе; 12) соревновательность (Competitiveness) — выражается в желании быть первым, побеждать
и выполнять какое-либо задание лучше и быстрее, чем другие; 13) ориентация
на дело (Engagement/Commitment) — способность оставаться активным в отношении выполняемой задачи в течение продолжительного времени и делать совсем
небольшие перерывы на отдых; 14) доминирование (Dominance) — склонность
оказывать влияние на других людей; способность организовывать, контролировать
и направлять активность и энергию других людей; 15) поток (Flow) — способность
в течение продолжительного времени концентрироваться на определенном деле,
задаче, не отвлекаясь на посторонние раздражители; быть полностью поглощенным делом настолько, что на время теряется «связь с внешним миром»; 16) компенсаторные усилия (Compensatory Effort) — готовность прилагать сверхусилия
для того, чтобы избежать возможной неудачи; 17) гордость за результат (Pride
in Productivity) — выражается в том, что человек получает удовольствие от собственных достижений, а также испытывает большое удовлетворение, если что-то
получилось сделать лучше, чем раньше (сравнение настоящих успехов со своими
прошлыми результатами).
Ряд авторов указывают на то, что полноценным предиктором академической
успеваемости и образовательной успешности являются представления обучающихся о своих способностях и интеллекте [2, 4, 7]. Проанализировав большой
массив данных по проблеме учебной мотивации, Т. О. Гордеева [2] отмечает, что
интеллект является необходимым, но не достаточным условием академических
достижений: при сопоставимых интеллектуальных возможностях учащихся
значимое влияние на их образовательную успешность будут оказывать их
житейские представления об интеллекте и способностях. Согласно С. S. Dweck
и соавт. [7], представления об интеллекте как свойстве, развивающемся в ходе
обучения, положительно сказываются на учебных достижениях обучающихся.
Представления об интеллекте как генетически заданном и неизменном качестве
негативно влияют на их учебную мотивацию и реальные академические достижения. Т. В. Корнилова и соавт. [4] предлагают наряду с имплицитными теориями
интеллекта в качестве предикторов академической успешности рассматривать
принятие целей обучения и самооценку обучения, которая фактически является
самопрезентацией интеллектуальной успешности.
Предложенная Х. Шулером «луковичная модель» мотивации достижения
позволяет отойти от классической модели «мотивация достижения — избегание
неудач» и представить мотивацию как комплексную психологическую характеристику. Следуя его логике, можно предположить, что имплицитные представления
об интеллекте и личности, а также самооценка обучения и принятие его целей
имеют отношение к третьему слою «луковичной модели» и в таком случае могут
служить хорошим дополнением к использованию основного инструментария
в диагностике мотивации достижения.
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Методика исследования
В исследовании приняли участие студенты Уральского федерального университета — всего 165 человек (41 юноша и 124 девушки, средний возраст 18 ± 3,7 лет).
Из них выборку исследования составили студенты 1-х и 2-х курсов технических
специальностей, условно — «инженеры» (27 юношей и 25 девушек), и студенты
департамента психологии, условно — «психологи» (14 юношей и 99 девушек).
Среди психологов была выделена группа студентов 1-го курса, уже имеющих
среднее специальное либо первое высшее образование (33 чел., 5 юношей
и 28 девушек в возрасте от 20 до 32 лет).
Для изучения диспозиционной мотивации достижения мы пременяли опросник мотивации достижения Х. Шулера (AMI, 2004) [9] в адаптации О. С. Виндекер [1]. В данном исследовании использовалась полная версия опросника —
170 вопросов, по 10 пунктов на каждую «достиженческую» диспозицию. Для
исследования уровня принятия имплицитных теорий интеллекта и личности
как развивающихся в процессе обучения и в течение всей жизни использовался
опросник К. Двек в модификации Т. В. Корниловой и соавт. [4]. Данная версия
опросника в большей степени соответствует целям нашего исследования, так как
помимо представлений об интеллекте и личности позволяет выявить уровень
принятия целей обучения, а также определить самооценку обучения. Опросник
состоит из 28 вопросов, которые составляют четыре шкалы: «Принятие имплицитной теории “наращиваемого интеллекта”», «Принятие имплицитной теории
“обогащаемой личности”», «Принятие целей обучения» и «Самооценка обучения».
В нашем случае использовалась шкала ответов по аналогии с опросником AMI —
стандартная шкала Лайкерта (от твердого несогласия (1) до полного согласия (7))
с наличием промежуточной позиции «затрудняюсь ответить» (4).
Обработка данных осуществлялась посредством программы Statistica 12.0
с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r) и дисперсионного (F)
и факторного анализа.

Результаты и их обсуждение
В целом по выборке интегральный показатель мотивации достижения существенно не отклоняется от стандартных значений нормального распределения
(n = 165: Asкр = 0,32; Exкр = 0,81). Но все же стоит отметить значительную отрицательную асимметрию в сторону невысоких показателей (As = –0,21). При сравнении результатов, полученных на других студенческих выборках (в частности,
имеются в виду студенты США и Германии [9, 24]), оказалось, что по интегральному показателю AMI наблюдается небольшая разница в средних значениях
у наших студентов (n = 165, xср = 740,17; σ = 88,45) и студентов Германии (n = 1267,
xср = 772,36; σ = 98,65) и США (n = 335, xср = 779,39; σ = 86,64).
По интегральному показателю мотивации достижения данная выборка исследования достаточно однородна — различий между юношами (Ю)/девушками (Д),
«психологами» (П)/«инженерами» (И) и имеющими/не имеющими образование
не обнаружено. Однако есть некоторые особенности, которые проявляются
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в степени выраженности отдельных «достиженческих» черт. Так, юноши более
рискованные и смелые (хср (Ю) = 40,59; хср (Д) = 32,20; Fэмп = 19,36 при р = 0, 000)
и склонны в большей мере проявлять настойчивость и упорство при достижении
цели (хср (Ю) = 40,73; хср (Д) = 36,77; Fэмп = 5,16 при р = 0, 024), а девушки — больше
ориентированы на статус (хср (Ю) = 45,17; хср (Д) = 49,40; Fэмп = 5,85 при р = 0, 016)
и чаще испытывают гордость за результат (хср (Ю) = 53,34; хср (Д) = 57,16; Fэмп = 5,14
при р = 0,021). Полученные данные подтверждают имеющиеся в литературе
выводы о том, что в целом юноши и девушки (равно как и мужчины и женщины)
отличаются не столько уровнем мотивации достижения, сколько отдельными чертами личности, от которых зависит различный вклад в ее развитие. Хотя, на наш
взгляд, полученные данные не отражают в полной мере специфику феминной
(добросовестность, самоконтроль) и маскулинной (соревновательность, доминирование, уверенность в себе) составляющей мотивации достижения и, возможно,
связаны лишь со спецификой данной конкретной выборки. Примечательно, что
между юношами и девушками не обнаружены уровневые различия в приверженности имплицитным теориям наращиваемого интеллекта и развивающейся
личности, а также в принятии целей обучения и по самооценке обучения. Это
несколько противоречит данным Т. В. Корниловой и соавт. [4] о большей готовности женщин разделять имплицитную теорию обогащаемой личности и высоко
оценивать свои усилия в обучении.
Что касается «инженеров» и «психологов», то по параметрам AMI есть значимые различия: у «инженеров» более выражена соревновательность (хср (И) = 45,06;
хср (П) = 41,12; Fэмп = 14,96 при р = 0, 027), а у «психологов» — готовность обучаться
(хср (И) = 39,25; хср (П) = 43,05; Fэмп = 8,45 при р = 0, 004).
В представлениях об интеллекте и личности достоверных различий
между студентами разных направлений обучения не обнаружено. Хотя «психологи» более склонны принимать цели обучения (хср (И) = 22,58; хср (П) =
25,22; Fэмп = 12,42 при р = 0, 000) и у них более высокая самооценка обучения
(хср (И) = 27,40; хср (П) = 30,24; Fэмп = 4,62 при р = 0,032). Интересно, что сама
подвыборка «психологов» однородна по степени выраженности мотивации
достижения, но у тех, кто уже имеет среднее специальное (СПО) или высшее образование, в отличие от окончивших только школу (Шк), более ярко
выражено представление об интеллекте как свойстве, развивающемся в ходе
обучения (хср (Шк) = 40,41; хср (СПО, вуз) = 44,27; Fэмп = 4,34 при р = 0,039),
а о личности — как развивающейся в течение всей жизни (хср (Шк) = 33,85; хср
(СПО, вуз) = 37,73; Fэмп = 3,95 при р = 0,049). Также «психологи», уже имеющие
образование, с большей готовностью принимают цели обучения (хср (Шк) =
24,46; хср (СПО, вуз) = 27,06; Fэмп = 8,6 при р = 0,004). Между студентами 1-го
и 2-го курсов не обнаружено различий ни по одному из исследуемых параметров
независимо от пола и направления обучения.
В таблице представлены корреляционные связи между параметрами мотивации достижения и показателями опросника К. Двек — Т. В. Корниловой.

«Достижен
ческие» черты

Уверенность в себе

Амбиции

0,13
0,07

0,25** (П)
0,18 (П**)
0,10
0,11
0,12
–0,03
0,22* (П)
–0,04 (И*)

0,01
0,10
–0,02

0,41**

0,31*

0,04

0,17

0,18

0,22

0,25

–0,09

0,11

0,08

–0,02

0,08

Гибкость

Самостоятельность

Предпочтение
трудных задач

Уверенность в успехе

Доминантность

Целеустремленность

Готовность обучаться

Соревновательность

Компенсаторные
усилия

Ориентация на дело

Гордость за результат

Ориентация на статус

Поток

0,11

0,21* (П)

0,20

Смелость

0,31**(П) 0,14 (П**)

0,25

0,07

0,09 (П*)

0,14 (П*)

–0,17 (П**) 0,24 (П*)

–0,09

0,08

0,11

0,08

0,19

0,31*

Ю

Д

Ю

0,06

–0,12

–0,08

–0,02

–0,08

–0,13

0,12

–0,03

–0,07

0,09

0,18 (П*)

0,10

0,13

0,11
–0,10

0,47**
0,58***

0,63***

0,17

0,25

0,17

0,36*

0,33* (И)

–0,22*

0,08

0,17 (П*)

0,15 (П*)

0,38* (И)
0,00

0,26** (П)
0,52***

0,09

0,41**

0,31* (И)
0,39* (И)

0,04

0,12

0,43***

0,26** (П)

0,34* (И)
0,43** (И)

0,33*** (П)

0,29**

0,28** (П)

0,09

0,19*

0,30***

Д

0,52***

0,24

0,45**

0,20

0,38* (П)

–0,12(И*)

Ю

Самооценка обучения

–0,23* (П) 0,17 (И*)

0,39***

0,22

0,03

0,34*

0,05

0,32***
(П)

0,41**
(П)

0,19

0,07

0,15

0,53***

0,45** (П)

0,16

Д

Принятие целей
обучения

0,21* (П) 0,31* (П)

Д

Имплицитная теория
«обогащаемой
личности»

Ю

Шкала

Имплицитная теория
«наращиваемого
интеллекта»

Взаимосвязь «достиженческих» черт студентов с представлениями о развитии интеллекта и личности,
а также с параметрами принятия целей и самооценки обучения у юношей (n = 41) и девушек (n = 124)
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«Достижен
ческие» черты

0,05
–0,05
0,17

0,14
0,22* (П)
0,20* (П)

0,08

–0,18

0,16

Настойчивость

Самоконтроль

0,11

0,44** (П)

Ю

Д

0,53***
0,15

0,10

0,19* (П)

0,21*

Д

0,40**
(И)
0,49***
(И)

0,30 (П*)

0,12

Ю

0,47***
(П)
0,49***

0,41***

0,22*

Д

Самооценка обучения

П р и м е ч а н и я:
1) Ю — юноши; Д — девушки;
2) уровень значимости коэффициентов корреляции: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001;
3) в скобках указана подвыборка «психологов» (П) или «инженеров» (И) в случае, если данная взаимосвязь проявляется только
в данной подвыборке испытуемых;
4) курсивом обозначены случаи, когда корреляция не является значимой для общей выборки юношей и девушек, но проявляется
в подвыборках «психологов» (П) или «инженеров» (И); звездочками обозначен соответствующий уровень значимости коэффициента
корреляции, проявленного в указанной подвыборке.

0,10

0,39*

0,37*

0,22*
0,18*

0,03

Ю

Принятие целей
обучения

0,21*

Д

Имплицитная теория
«обогащаемой
личности»

–0,20

Ю

Имплицитная теория
«наращиваемого
интеллекта»

Интернальность

Шкала

Интегральный показатель

Самоконтроль

Окончание таблицы
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«Достиженческие» черты по-разному связаны с параметрами принятия теории наращиваемого интеллекта и развивающейся личности, а также с принятием
целей обучения и оценкой его успешности. В целом для выборки не характерно
наличие множественных корреляционных связей между «достиженческими»
чертами и представлениями об интеллекте и личности как развивающимися
и пластичными. Таких взаимосвязей гораздо больше, когда речь идет о целях обучения, и еще больше — в связи с самооценкой обучения. Рассмотрим взаимосвязи
между исследуемыми параметрами с опорой на выделенные Х. Шулером [9] три
фактора мотивации достижения: уверенность в себе, амбиции и самоконтроль.
Уверенность в себе. Cмелость, или отсутствие страха перед трудностями,
у всех девушек связана с высокой самооценкой обучения, при этом для девушек«психологов» с высокими показателями смелости характерно еще и то, что они
являются носителями имплицитной теории «наращиваемого интеллекта» и «обогащаемой личности», т. е. верят в то, что интеллект и черты личности можно
развивать в течение всей жизни. Спокойно воспринимающие трудности юноши«психологи» с легкостью принимают цели обучения, а юноши-«инженеры»
с такими же показателями смелости имеют низкую самооценку обучения, т. е.
оценивают себя как недостаточно хороших учащихся или студентов. Гибкость —
единственный параметр AMI, который наиболее тесно сопряжен с результатами
опросника К. Двек — Т. В. Корниловой. У всех юношей гибкость связана с житейскими представлениями развивающегося интеллекта и личности, а у юношей«психологов» — еще и с принятием целей обучения и его высокой самооценкой.
Все «гибкие» девушки также высоко оценивают свой собственный успех в обучении, но только у «психологов» проявляется тенденция считать, что интеллект
можно развивать. Самостоятельность, независимость в принятии решений,
умение абстрагироваться от мнения других людей у всех юношей связаны с принятием имплицитной теории «наращиваемого интеллекта» и принятием целей
обучения, тогда как у девушек, опять же, такая взаимосвязь обнаружена только
на выборке «психологов». Предпочтение трудных задач связывается с принятием
целей обучения и высокой самооценкой в учебном процессе только студентами«психологами», независимо от пола (исключение составляют юноши-«инженеры»,
у которых также обнаружена взаимосвязь между предпочтением трудных задач
и самоооценкой обучения). Среди девушек-«инженеров» встречается много тех,
кто любит оптимально трудные задачи, но их самооценка обучения никак с этим
не связана. Уверенность в успехе связана у юношей с принятием целей обучения,
тогда как у девушек — с высокой самооценкой обучения. Доминантность у юношей
сопряжена с принятием целей обучения и его высокой самооценкой (последнее
было выявлено и для девушек, но только обучающихся на психологическом
направлении). Таким образом, обобщенный «достиженческий» фактор уверенности в себе в большей степени связан с принятием целей обучения и высокой
самооценкой его результатов, что особенно проявилось на выборке юношей,
и в большей степени за счет подвыборки «психологов».
Амбиции. Из представленных в таблице данных видно, что «поток» — это
единственный параметр из данной группы черт, который четко связывается
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с имплицитными теориями «наращиваемого интеллекта» и «обогащаемой личности» (но это проявляется только в подвыборках студентов-«психологов»). Готовность обучаться тоже связана с принятием теории развивающегося интеллекта, но
это характерно только для девушек-«психологов». Девушки-«инженеры» с относительно высоким уровнем соревновательности убеждены, что интеллект можно
развивать в процессе обучения (rэмп = 0,44 при р ≤ 0,05). У девушек-«психологов»
высокая соревновательность сопряжена с низким уровнем принятия целей обуче
ния (rэмп = –0,23 при р ≤ 0,05).
Отдельного внимания заслуживает параметр «компенсаторные усилия»,
который подразумевает прикладывание значительных усилий для предотвращения неудачи, провала. Фактически в опроснике AMI эксплицирован конструкт
избегания неудачи в самом лучшем проявлении, когда субъект обращает внимание на возможную неудачу, не игнорирует ее, но и не избегает, предпринимает
усилия для ее предотвращения. Такой угол зрения снимает вопрос о понимании
мотивации достижения и избегании неудач как противоположных личностных
диспозициях, как это представлено в некоторых опросниках (например, опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» [3]). Наиболее ярко
проявлена положительная взаимосвязь между показателями предотвращения
неудачи и самооценкой обучения, особенно в подвыборках юношей-«инженеров»
(rэмп = 0,47 при р ≤ 0,05) и девушек-«психологов» (rэмп = 0,25 при р ≤ 0,01). Студенты, отмечающие, что они прилагают много усилий для предотвращения
неуспеха и провала, и свою успеваемость и результаты обучения оценивают
высоко. В таком случае мы сталкиваемся с конструктом избегания неудач,
лишенным деструктивного компонента тревоги и страха, несмотря на то, что
внимание может быть приковано к препятствию. Проведенный нами факторный
анализ показал, что «компенсаторные усилия» (0,68) попадают в один фактор
с такими параметрами, как «ориентация на дело» (0,74), «настойчивость» (0,66)
и «самоконтроль» (0,68) (СЗ = 2,93; ДОД = 0,17). Это несколько отличается
от данных, полученным Х. Шулером [9, 14], но все же подтверждает смысл
данной шкалы — не избегать, а предотвращать возможную неудачу, сделать все
возможное, чтобы не случилось провала. Однако у девушек-«психологов», имеющих высокие показатели по предотвращению неудачи, выражено представление
об интеллекте как фиксированном, слабо развивающемся в процессе обучения
(rэмп = –0,26 при р ≤ 0,01). У юношей проявляется противоположная тенденция,
но в отношении не только интеллекта, но и личности в целом (rэмп = 0,54 при
р ≤ 0,05).
Такая «избирательная» чувствительность шкал AMI в выборке юношей
характерна и для «потока»: только у юношей состояние потока связано с принятием целей обучения и его высокой оценкой. При этом лишь в выборке «психологов» — и у юношей, и у девушек — поток связывается с представлением
о «наращиваемом интеллекте». То есть именно для студентов-психологов умение
находиться в состоянии повышенной концентрации при решении какой-либо
задачи, когда «окружающий мир перестает существовать» и ничто не может
отвлечь внимания, сопряжено с принятием той точки зрения, что в процессе
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обучения и продуктивной деятельности интеллект и способности развиваются,
они не заданы «раз и навсегда».
Самоконтроль. Чувствительность параметров данного фактора к принятию
имплицитных теорий «наращиваемого интеллекта» и «обогащаемой личности»
характерна только для девушек. При этом уровневые различия наблюдаются
только для шкалы «Настойчивость» (хср (Ю) = 40,73; хср (Д) = 36,77; Fэмп = 5,16 при
р = 0, 024) — юноши более настойчивые. У девушек, независимо от направления
и формы обучения, все три параметра самоконтроля достоверно связаны с представлением о личности как развивающейся в течение всей жизни (см. таблицу).
У девушек-«психологов» такая тенденция усиливается тем, что интернальность
и самоконтроль также положительно связаны с принятием теории «наращиваемого интеллекта». Таким образом, именно для девушек, и особенно для тех, кто
обучается на психологическом направлении (специальности), самоконтроль,
принятие ответственности за результаты своих действий и склонность прилагать усилия, несмотря на трудности и препятствия, сопряжены с идеей о том,
что человек и его способности все время развиваются. Отсутствие результата,
провал или неудача для девушек — это всего лишь стимул к тому, чтобы больше
постараться, «проявить характер и настойчивость». Что касается принятия целей
обучения и его самооценки, то здесь качественные различия между юношами
и девушками незначительны. И у тех, и у других высокая самооценка обучения
связана с выраженными показателями шкал фактора «Самоконтроль» (исключение составляет интернальность у юношей). Все юноши и девушки-«психологи»,
принимающие цели обучения, проявляют больше упорства и настойчивости. Для
юношей принятие целей обучения в большей степени связано с самоконтролем,
а для девушек — с интернальностью.
Ранее нами было показано [1], что мотивация достижения связана с имплицитными теориями «наращиваемого интеллекта» и «обогащаемой личности», но
только в ее «трансцендентной», творческой (ориентация на дело, мастерство),
а не адаптивной (соревновательность, престиж) составляющей. Ограничением
данного исследования было использование «простых» шкал, без возможности
охватить все многообразие черт, которые входят в структуру диспозиционной
мотивации достижения. Кроме того, исследование было выполнено на выборке
студентов-«психологов». Примечательно, что и в данном исследовании именно
у «психологов» обнаружено больше всего взаимосвязей между представлениями
об интеллекте, личности и отдельными параметрами мотивации достижения. Особенно обращает на себя внимание умение входить в состояние потока; открытость
новым задачам и умение быстро перестроиться, включиться в работу; рвение
к учебе и готовность обучаться независимо от уже имеющегося уровня знаний
или компетентности.
В современных источниках встречается не так много исследований взаимосвязи между диспозиционной мотивацией достижения и имплицитными теориями
интеллекта и личности, при этом результаты сильно разнятся в зависимости
от выборки исследования и используемого инструментария. И. Карлен и соавт. [8]
указывают на наличие взаимосвязи между имплицитной теорией «наращиваемого
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интеллекта» и «достиженческим» параметром настойчивости, который авторы
связывают с ориентацией на мастерство и приложением больших усилий для
достижения цели (n = 1215 чел., возраст 17,5 лет). Напротив, вопреки своим ожиданиям, D. A. Cook и соавт. [6] обнаружили, что взаимосвязь между внутренней
мотивацией, ориентацией на мастерство и теорией «наращиваемого интеллекта»
выражена слабо (n = 178, студенты медицинского колледжа). М. С. Зиренко [10]
также указывает на отсутствие данной взаимосвязи (шкала «Мотивация достижения» в опроснике личных предпочтений А. Эдвардса).

Выводы
Предположение о том, что мотивация достижения связана с имплицитными
теориями интеллекта и личности подтвердилось лишь частично. Ожидалось,
что будет наблюдаться устойчивая взаимосвязь, с одной стороны, между представлениями об интеллекте и личности, с другой — между интегральным показателем мотивации достижения и некоторыми его параметрами. Оказалось, что
взаимосвязь не так однозначна и проявляется по-разному на отдельных подвыборках. Так, интегральный показатель положительно связан с имплицитной
теорией «наращиваемого» интеллекта только у девушек-«психологов». Принятие
целей обучения и его самооценка более тесно связаны с мотивацией достижения,
что особенно проявилось на подвыборках юношей-«инженеров» и девушек«психологов». Отметим, что изучение взаимосвязи между диспозиционной
мотивацией достижения как интегральной характеристикой и имплицитными
теориями интеллекта и личности изучается впервые. Более ранние исследования
фокусировались на мотивации достижения в целом либо на отдельных диспозициях, способствующих высокой мотивации к выполнению деятельности. В дальнейшем мы планируем продолжить изучение структуры мотивации достижения
в связи с представлениями об интеллекте и целях обучения с привлечением более
разнообразной выборки исследования.
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К вопросу о том, как учить «на психолога»
Цель статьи — привлечь внимание к проблеме фундаментальности подготовки психологов. В условиях рынка, где мерило всего — прибыль, система образования легче всего
жертвует — в угоду «заказчикам» — именно фундаментальностью своего продукта.
Обсуждается, как нужно работать со студентами младших курсов, чтобы результаты
этой работы стали надежной основой дальнейшей профессионализации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: фундаментальное образование; академическая и практическая
психология; понятийное мышление; функциональная неграмотность; образовательная
деятельность; система образования.

Когда интересуешься проблемами психологического образования, то создается
впечатление, что обсуждается только один вопрос: как готовить практических
психологов. Статей на эту тему довольно много [1, 5, 18], и вопрос этот, конечно,
важный, но неужели главный, ключевой?
Готовить будущих практических психологов (т. е. подавляющее большинство всех поступивших на психфаки), как пишет В. А. Мазилов, следует, исходя
из«стандарта научности» практической психологии [10, 232]. Однако можно ли
считать практическую (она же «конкретная», «живая» и пр.) психологию, с одной
стороны, и фундаментальную, академическую, — с другой, рядоположенными, а не
иерархизированной конструкцией? К утвердительному ответу тяготеют ученые,
склонные к постмодернизму [16]. В конечном счете выбор позиции всегда волевое решение, но аргументация важна. И аргументация классиков (Выготский,
Ананьев, Леонтьев, наследники их школ) для нас очевидно предпочтительна
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в сравнении с аргументацией «плюралистов». То есть прежде чем овладевать
техниками практической психологии — многим именно техники представляются
самым главным, — надо изучить фундаментальную психологию. Верно сказано:
«…академическая психология — это способ мышления практического психолога»
[5, 67].
А что представляет собой академическая психология? Можно ли говорить
о ней в единственном числе или есть разные психологии, и заниматься ими следует
по-разному, соблюдая разные «правила игры»? Фактически это вопрос из области
классификации наук, где согласия между учеными не наблюдается. Нам близка
позиция В. М. Аллахвердова, который выделяет пять классов наук: логико-математические, эмпирические, гуманитарные, практические и естественные, они же
экспериментальные, науки [2, 3]. О критериях именно такого разделения наук
говорить здесь мы не будем, об этом — в упомянутых источниках. Здесь важнее
сказать другое: психология принадлежит к каждому из этих классов. А поскольку
классы эти непересекающиеся, то существует пять классов психологий, и заниматься каждой из них следует по правилам, вытекающим из критерия выделения
соответствующего класса. В связи с этим всем изучающим и преподающим психологию, а также практическим психологам надо знать данные правила, отдавать
себе отчет, какой именно психологией ты занимаешься здесь и теперь и никогда
не путать жанры. Это пусть не гарантия, но существенная страховка от ошибок
в нашей академической и производственной (в широком смысле) психологической жизни.
Итак, изучение любой, в том числе практической, психологии следует начинать с ее фундаментальных основ. А на них с переходом к Болонской системе
образования сильно урезали учебное время. Это, конечно, касается не только
психологического — всего высшего образования. Причем, как следует из статьи
Е. Галкиной [6], Болонская декларация вовсе не требовала реформирования российской системы образования. Переход к системе бакалавриат — магистратура,
с соответствующим сокращением учебного времени, преподавательского корпуса
и пр., не предполагался прямо и даже не вытекал из болонских документов. А ведь
фундаментальная психология — это и наука, и учебный предмет о самом сложном из всего сущего. О душе. Если кто сомневается или еще не думал об этом, то
поступим так, как обычно поступают в подобных случаях: сошлемся на авторитет. В данном случае это будет авторитет Альберта Эйнштейна, который после
знакомства с Жаном Пиаже (одна из самых значительных фигур в психологии
XX в.) и его рассказом о феномене детской игры сказал, что-де то, чем мы, физики,
занимаемся — это детская игра по сравнению с детской игрой, а потом добавил:
насколько психология сложнее физики!
Тут стоит вспомнить об истории употребления слова «душа». К XVII в. его
изгнали из науки за неуловимость феномена для эмпирического исследования,
но вот в 2003 г. вышел учебник «История психологии. Психология души» [19],
т. е. процесс возвращения души в науку стартовал.
А кто еще кроме психологов изучает душу? Косвенно — многие. Это следует
из центрального положения психологии в системе наук, о чем убедительно

160

Образование: вызовы нового времени

говорили Б. М. Кедров, Ж. Пиаже, Е. Е. Соколова [15, 29–32]. Прямо же — психиатрия и педагогика. И если психиатрию можно в определенном смысле рассматривать как психологическую дисциплину (патологическая психология), то
педагогика в деле изучения души занимает особое место. Неспроста В. А. Петровский, заканчивая свой доклад «Субъектность в образовании», вспомнил историю
об Эйнштейне и Пиаже с тем, чтобы добавить: насколько педагогика труднее
психологии… [13]. Педагогика, по С. И. Гессену, — практическая философия [7],
а психология — ее главный научный инструмент. Впрочем, А. В. Карпов вообще
считает, что «…близость объектов и предметов психологии и педагогики по степени
своей выраженности такова, что возникает вопрос о корректности и возможности
(и тем более — о целесообразности) их дифференциации как таковых» [8, 4]. Нам
близка эта точка зрения.
Но можно ли заниматься практической философией, не имея должного минимума фундаментальной философской подготовки? Этот вопрос представляется
риторическим. Вспомним, что факультеты психологии в нашей стране появились
в 1966 г. в Московском и Ленинградском университетах. До этого времени психологов готовили на отделениях психологии в рамках философских факультетов,
по одинаковой на первых трех курсах программе. Конечно, как когда-то наука
психология созрела и покинула «лоно философии», объявив себя отдельной,
самостоятельной (заметим, экспериментальной!) наукой, так и психологическое образование проделало аналогичный путь, отделившись от философского.
Но ведь экспериментальной (= естественной) наукой по образцу физики психология стала лишь частично, это лишь одна из пяти ее ипостасей, неотъемлемая
и фундаментальная, но составляющая даже не одну пятую, а, скорее, меньшую
ее часть. К тому же физика, на которую ориентировались отцы-основатели психологии, в XX в., столкнулась с проблемами, которые Эйнштейн, Бор и другие
корифеи (сегодняшние — тоже) признали в большей степени философскими, чем
конкретно-научными, физическими [11, 17]. И если так обстоят дела в физике,
то что говорить о психологии, само существование которой, по Выготскому, есть
прежде всего методологическая проблема.
Логично предположить, что изучение более сложного требует и большего
времени. Однако, глядя на сроки обучения, этого не скажешь. По этому критерию
психфак ничем не отличается от других факультетов. Кроме медицинских, где
учат дольше и строже.
Так что же, медицина сложнее и ответственнее психологии и педагогики?
Еще один риторический вопрос. Но когда у человека болит живот или зуб — всем
понятно, что это и каково это, и все знают, кто может помочь. При этом все хотят
немедленного результата, который часто и получают. От психолога и педагога
немедленного результата никто никогда не ждет. При этом умные люди понимают
всю сложность предмета их наук и практик, они понимают, например, что самые
подготовленные и высокооплачиваемые люди должны работать в начальной
школе, составляющей фундамент всего остального образования (заметим на всякий случай, что образование — это единство обучения и воспитания, поэтому
произносить привычное многим словосочетание «воспитание и образование»
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неверно). Но парадоксальным образом забывают об этом, когда дело доходит
до организации образовательного процесса. Конечно, психологическое образование в силу трудо- и времяемкости, а также необходимости в весьма дорогостоящем
техническом оснащении не может быть дешевым. Однако по факту на подготовку
психолога денег тратится как на подготовку любого другого гуманитария. Как
будто психология — это только гуманитарная наука. Но она, как мы уже говорили выше, еще и естественная, т. е. экспериментальная, требующая для своего
развития и обучения студентов лабораторий. А лаборатория — это помещение,
оснащенное дорогим оборудованием, и штат инженеров, умеющих это оборудование эксплуатировать. Много ли найдется ректоров, которые согласятся считать
факультет психологии естественно-научным, а не гуманитарным? Очередной
риторический вопрос.
Когда создавался УрФУ, было принято решение организовать в его структуре
институты, и перед деканами встал вопрос: с кем и под каким названием объединяться. Впрочем, вряд ли это был вопрос для историков или филологов — их
институт, естественно, гуманитарный. Сложнее, видимо, было философам и социологам: традиционно они гуманитарии, но вошли — сначала — в социально-политический институт (ИСПН). А куда податься психологам? Любой образованный
психолог понимает, что факультет психологии может преобразоваться только
в институт психологии, ибо психология самодостаточна в силу своего статуса
как науки. Но выбор, который стоял перед деканом психфака, был не только
содержательным, но и политическим, и он был сделан в пользу ИСПН. А попытка
переиграть его через некоторое время оказалась безуспешной, ибо об институте
психологии никто из лиц, принимающих решения, не желал слышать. Ну а нынешнее положение дел известно: факультет психологии — структурное подразделение
гуманитарного института. Как говорится, плетью обуха не перешибешь.
Вернемся к главному: как же учить «на психолога» в существующих условиях?
Ярким, может быть, ключевым моментом существующих условий в образовании является его цифровизация, а также упорная попытка внедрить в сознание педагогического сообщества идею неизбежности всеобщей, так сказать,
онлайнизации образовательного процесса (читай, ненужности преподавательского корпуса). Интересно пошутил об этом ректор Высшей школы экономики
Я. И. Кузьминов, выступая перед профессорско-преподавательским составом
УрФУ. Складывается впечатление, сказал он, что идеальный университет
сегодня — это 5–6 нобелевских лауреатов, проводящих исследования и пишущих
статьи, студенты же при этом — досадная помеха. Хорошая шутка, непонятно
только, какова в ней доля шутки… Вспоминается в связи с этим семинар, прошедший пару лет назад на психфаке УрФУ и посвященный проблемам образования на фоне книги Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция».
Обозначенные в основном докладе перспективы вызвали у присутствующих,
скорее, тревожно-пессимистическое настроение, что прорывалось в выступлениях при обсуждении. Кроме последнего: квинтэссенцией десятиминутной речи
декана философского факультета А. В. Перцева были замечательные слова: «Как
работали, так и будем работать!»
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Цифровизация — святое дело. Но цифровые технологии — это инструмент
(= метод). Им надо овладевать, поскольку он расширяет горизонты, иногда
настолько, что появляется возможность ставить и решать совершенно новые,
немыслимые ранее задачи. Но он — только инструмент ассистента-доцента-профессора, шире — Учителя, которого ни 5–6 нобелевских лауреатов, ни онлайнкурсы заменить не смогут. Именно поэтому и в этом смысле «как работали, так
и будем работать». Главная профессия на Земле не экономист, не юрист, не инженер (при всем уважении), а Учитель (см. повесть братьев Стругацких «Полдень,
XXII век»), и его не заменить, потому что, как сказано в другом произведении
(С. Лем, «Солярис»), человеку нужен человек. Поэтому преподавательский
корпус и в школе, и в вузе — надежда и опора страны, а тот, кто его сокращает
и унижает (нищенской зарплатой, например, или приравниванием к сфере
услуг), либо не ведает, что творит (есть граждане, способные при назначении
на должность впадать в административный восторг), либо, как это случается
с администраторами школ и вузов, существует в таких условиях, что вынужден
выполнять распоряжения сверху, ибо альтернатива — увольнение. Есть и третий
вариант — непосредственная причина второго, — про который, впрочем, хочется
сказать — был, поскольку недавние события, связанные с отставкой правительства
и увольнением из него либеральных министров, позволяют надеяться, что с этим
вариантом будет покончено.
В декабре 2019 г. академик А. Г. Асмолов обратился к президенту страны
с письмом, где критиковал проект стандарта школьного образования [4]. На это
письмо откликнулся профессор кафедры психологии человека Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена В. Н. Панферов статьей «Методология развития
современного образования в России» [12]. Статья эта представляется нам фундаментальной, достойной широкого цитирования. Автор выделяет методологические требования, без прояснения которых любое реформирование приведет
к отрицательным последствиям. Это необходимость: 1) убедиться в нужности
изменений образовательной деятельности и реформирования системы образования; 2) определиться с различиями понятий «образовательная деятельность»
и «система образования», так как проблемы деятельности и системы лежат
в разных плоскостях организации, управления и исполнения образовательного
процесса; 3) определиться с задачами преобразования, исходя из целей образовательной деятельности как естественного процесса жизнедеятельности сообществ.
Нужно ответить на вопрос: ради чего образовательная деятельность возникла
и существует? В чем задачи модернизации? Как они согласуются с достижениями
сложившейся системы образования?
В. Н. Панферов называет ряд обстоятельств, вызывающих необходимость
модернизации образования. «В этих обстоятельствах, — пишет он — заключены
социальные, политические, правовые, экономические, нравственные проблемы,
которые трансформируются в образовательной деятельности учителей в психолого-педагогические проблемы (курсив наш. — А. Б., Э. Б.)» [12]. Именно так:
когда дело доходит до решения широкого круга проблем, касающихся школы,
они становятся психолого-педагогическими. Непонимание этого прискорбно,
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понимание же с неизбежностью ставит вопрос о необходимости организационного
оформления ядерной структуры для решения означенных проблем — института
психологии и педагогики в рамках университета.
В нашем контексте коснемся некоторых из этих проблем. Так, в связи с лавинообразным ростом научной информации «организация учебного процесса во времени должна определяться… пропускной способностью сенсорных и когнитивных
систем психики учащихся» [12]. Одно из следствий принятия стандарта образования, против которого выступает А. Г. Асмолов, — рост и так имеющейся перегрузки
учащихся, т. е. игнорирование пропускной способности сенсорных и когнитивных
систем психики. В. Н. Панферов пишет: «Спасение от опасных информационных
приливов следует искать в работе над систематизацией знаний. Эта работа предполагает задачу интегрирования знаний в соответствующих учебных дисциплинах
по логике целостного описания объектов, представляющих жизненные ценности
для людей в их повседневной практике. <…> Это одна из главнейших и сложнейших проблем методологии классификации наук и систематизации знаний
в интегративных учебных дисциплинах. В эти проблемы упираются все остальные
проблемы современного образования. <…> Первостепенную роль в этом синтезе
может сыграть интегративная дисциплина под названием “Психология человека”,
так как именно психологическая наука сформировалась на изучении соотношения
“души и тела” — идеальных и материальных явлений бытия» [Там же]. Вот прямое
указание на то, чем должен заниматься каждый из нас, преподающих психологию.
В меру сил и способностей, но — должен.
Другая проблема: как обеспечить фундаментальность в подготовке специалистов в сочетании с узкой специализацией. Во-первых, отметим, что решить
эту проблему без решения проблемы интеграции знания, учебных дисциплин
не удастся. А во-вторых, для этого существует многоуровневая система подготовки специалистов. Это вроде бы не новость. Так, в СССР многоуровневое
обучение всегда было и в школьном, и в высшем образовании. Но завершение
ступеней образовательного процесса документально не фиксировалось. Зато
в Болонской системе каждая из ступеней отмечается документально (дипломами
бакалавра, магистра, специалиста и другими). Однако это, считает Панферов,
формальные моменты системы, которая не затрагивает самого главного в качестве образования — содержания учебных программ и включаемых в них знаний,
«...поэтому следует методологически разделять понятие о “системе образования”
и “содержании образования”. Если с первым связана формализация учебной
деятельности, то со вторым — содержательная наполненность учебного процесса
быстро обновляющимися знаниями. <…> Система не должна заковывать в свои
бюрократические кандалы быстротекущие процессы трансформации знаний»
[Там же].
Но важнейшим для В. Н. Панферова является «целеполагание как принцип
определения стратегии развития… образовательной деятельности», которое в виде
системы «четко сформулированных целей для современного образования в России» отсутствует. Автор статьи формулирует эти цели: 1) развитие потенциала
способностей субъектов социального взаимодействия и предстоящей трудовой
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деятельности; 2) подготовка человека к профессиональной деятельности (специа
листа) [12].
Достижение первой цели возлагается на школу. Педагоги решают сложнейшую
психолого-педагогические проблему трансформации природного потенциала
человека в творческие способности, превращения эмпирического мышления
в мышление теоретическое, понятийное.
А с понятийным мышлением происходит следующее. Мы процитируем только
одного автора (хотя о том же пишут многие исследователи), Л. А. Ясюкову,
которая более 20 лет тестирует интеллект и его ядро — понятийное мышление
у школьников и студентов: «…понятийное мышление можно определить через
три важных момента. Первый — умение выделять суть явления, объекта. Второй — умение видеть причину и прогнозировать последствия. Третий — умение
систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Те, кто
обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную ситуацию
и делают правильные выводы, а те, кто не обладают… Они тоже уверены в правильности своего видения ситуации, но это их иллюзия, которая разбивается
о реальную жизнь» [21].
Так вот, оказывается, что полноценным понятийным мышлением обладают
менее 20 % людей (за рубежом картина аналогичная). Причем разрыв между
умными и глупыми — а именно так называется цитируемое интервью — нарастает.
Момент, когда этот разрыв стал очевиден, — пресловутые 90-е гг., хотя тенденции
обозначились с 80-х. Пишет выпускница первого, ананьевского, набора 1966 г.
психфака Ленинградского университета профессор Н. А. Логинова: «Есть научные
данные о динамике интеллекта студентов моего курса… Как оказалось… за пять
студенческих лет средний показатель общего интеллекта вырос на пять баллов
по шкале Векслера. Значит, в студенческие 1966–1971 гг. не только накапливались
знания, но и развивался интеллект и личность в целом под влиянием обучения.
Я подчеркнула даты исследования не случайно, потому что при повторении
аналогичных замеров на студентах 1980-х гг. тот же автор не нашел повышения
уровня интеллекта у студентов за годы учения» [9, 8].
Почему так? Л. А. Ясюкова называет важную, а лучше сказать, важнейшую
для нашей страны причину: образовательные программы для начальной школы,
которые «продавил» их идеолог Д. Б. Эльконин [22]. Суть перемен — в замене
метода обучения чтению с зрительно-логического на фонетический, результат —
порядка 80 % выпускников начальной школы, по сути, не умеют читать. Да, они
видят и произносят слова, знают и реагируют на знаки препинания, и большинство
детей сдает зачет на скорость и выразительность чтения, а вот на понимание прочитанного… «Степень сформированности понятийного мышления можно определить с помощью психологических тестов. Вот пример из тестирования детей
шести-семи лет, с которым не всегда справляются и взрослые. Синица, голубь,
птица, воробей, утка. Что лишнее? К сожалению, многие говорят, что утка. У меня
были недавно родители одного ребенка, горячились, доказывали, что утка —
правильный ответ. Папа — юрист, мама — учитель. Я им говорю: “Почему утка?”
А они отвечают, потому что она большая, а птица, птичка — это, по их мнению,

А. М. Боднар, Э. Л. Боднар. К вопросу о том, как учить «на психолога»

165

что-то маленькое. А как же страус, пингвин? А никак, у них в сознании закреплен
образ птицы как чего-то маленького, и они полагают свой образ универсальным»
[21]. К окончанию школы картина мало меняется: большинство выпускников
остаются функционально неграмотными, т. е. формально читающими, но плохо
понимающими суть прочитанного. Такие люди не способны овладеть полноценным понятийным мышлением. Некоторые из них становятся студентами вузов.
Конечно, на матмех, физфак, радиофак им не поступить, там без понятийного
мышления делать нечего, а вот на гуманитарные факультеты поступают. Мы
их видим в аудиториях, учиться они не могут и не хотят (и отчислить нельзя —
«сбережение студентов»).
Но большинство студентов хочет и может, потому что они из оставшихся 20 %.
На них распространяется вторая цель образования — подготовка специалистов,
и она, чтобы быть эффективной, должна быть многоступенчатой. В. Н. Панферов
называет четыре таких ступени, но мы остановимся только на одной, а именно
на первой, на которой «…должна осуществляться фундаментальная подготовка
будущего специалиста… Основными формами занятий на этом этапе должны быть
лекции и семинары с обсуждением прикладных верификаций научного знания»
[12]. Вроде бы ничего нового, в учебном плане психфака на младших курсах —
лекции и семинары, но как мы их проводим, и как их следует проводить, чтобы
в результате формировалось понятийное мышление?
Свою книгу «История психопатологии» ректор Восточно-Европейского
института психоанализа М. М. Решетников обозначил как лекции и объяснил,
почему: «Это — действительно лекции, где автор — в отличие от широко распространенного сейчас взгляда на этот вид учебной деятельности — исходил
из традиционных представлений, считая, что лекции не предназначены для передачи знаний, а являются средством активизации познавательной деятельности
и стимуляции критического мышления студентов» [14, 12]. Вот так. Многие ли
из нас руководствуются таким представлением о лекции?
А семинары как жанр учебной работы, похоже, вообще исчезающая натура.
В учебной документации упоминаются лекции и практические (лабораторные)
занятия. Означает ли это, что семинар — разновидность практики? Во всяком
случае, на практических занятиях преподаватели тестируют, играют, разбирают
кейсы и т. д., т. е. пользуются рекомендуемыми «прогрессивными» методиками,
забывая (или не зная) завет классика: «Для того чтобы мы могли практиковать,
т. е. чтобы у нас были грамотные педагоги, психиатры, инженеры, умеющие
видеть и действовать, нужно в процессе обучения их в школе и вузе начинять их
головы правильными понятиями. <…> Работа по образованию понятий не может
осуществляться в процессе практической деятельности... Никакая деятельность —
производственная, практическая, жизненная — не приводит к изменению понятий
и развитию людей» [20, 5].
Итак, практика не формирует понятия и не развивает людей. Это не значит, что
от практик нужно отказаться, на второй и далее ступенях подготовки специалиста
их удельный вес возрастает, но на младших курсах их количество должно быть
минимальным. Остается классический семинар, задача которого — разбираться
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в понятиях, читать классиков и не торопиться, стараясь успеть сказать по паре
слов обо всем, что есть в программе. В данном случае «лучше меньше, да лучше»,
и это безальтернативно.
Подведем итог.
1. Психологов надо учить дольше и основательнее — не менее долго и основательно, чем врачей. Но в существующих условиях нам, профессорско-преподавательскому составу, на это не повлиять. Зато мы можем делать то, что считаем нужным, в рамках предоставленных нам возможностей, которые, нельзя не признать,
весьма широки (во всяком случае, работая на психфаке УрГУ–УрФУ со дня его
основания, мы не чувствовали каких-либо ограничений в содержательно-творческом плане, хотя негодование по поводу бесконечных бюрократических новаций
в плане организации учебного процесса и в отношении к профессии и личности
педагога высшей школы стало уже привычным фоном). И если что-то из того,
что кажется нам правильным, не соответствует официальным установкам, надо
спокойно и не афишируя делать свое дело, ибо кто же лучше нас знает, как учить
правильно, не чиновники же.
2. На младших курсах акцент должен делаться на фундаментальной подготовке, и ничего лучше классических лекций и семинаров для этого человечество
не придумало. Конечно, овладевать цифровыми технологиями применительно
к профессии педагога, преподающего психологию, журналистику, физику и т. д.,
совершенно необходимо. Но очевидно при этом, что они лишь средство, помогающее искать, обрабатывать, упорядочивать информацию, расширять горизонты
преподавателя-ученого. Онлайн принципиально не решит проблем образования,
и, рискнем предположить, лекция нобелевского лауреата по телевизору не заменит
«рабочую лошадь высшего образования» — доцента в аудитории. О семинарах
и говорить не приходится, популярные ныне вебинары ничего общего с классическим семинаром не имеют и функций их — начинять головы студентов понятиями (Щедровицкий) — выполнять не могут, хотя сами по себе, как новая форма
обучения, не лишние.
3. Работа на лекциях и особенно на семинарах должна быть неторопливой,
и в результате студент должен получить не материал для ответа на экзамене,
а то, что позволит ему понять и присвоить нужный объем информации из литературы, которую он найдет и отберет для себя сам (что, конечно, не исключает,
а предполагает наличие некоего списка рекомендованных ориентирующих
источников), что и даст ему возможность быть успешным не только в подготовке
к экзаменам, но и в освоении профессии и переквалификации в дальнейшем.
Вообще-то уже перед начальной школой ставится задача формирования у учеников теоретического (понятийного) мышления, определяющими компонентами
которого являются рефлексия, анализ и планирование. И если ученик умеет
отличать известное от неизвестного, понимает, каких знаний не хватает для
решения задачи, способен оценить свои действия и мысли со стороны, то он
освоил важнейшее умение — умение учиться. Но это только начало пути, ибо
и средняя школа, и младшие курсы высшей школы призваны решать именно
эту задачу как приоритетную.
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4. Последнее. Учащийся должен учиться. Не играть («учиться» в игровой
форме). Ведущая деятельность школьника — это учение, игры закончились;
не принимать себя «таким, какой я есть», чтобы быть довольным собой тупым,
а овладевать понятиями, чтобы стать умным и еще умнее. Это требует напряжения и времени. Но овладев рефлексией, научившись учиться, он будет получать
от учения удовольствие. А студент, учащийся профессиональной, да еще и высшей
школы, должен пахать. Как говорил персонаж Аркадия Райкина: «Пять замесов
в смену, десять замесов в смену…». «Мама, а когда же начнется студенческая
жизнь?!» — воскликнула в конце первого курса студентка медицинской академии,
дочь нашей подруги. Студенты-медики — пашут, а наши что, хуже?
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Культурные конТексты
современного театрального образования в России
Современное театральное образование в России находится под воздействием ряда
факторов, оказывающих влияние на процесс восполнения театрального мира, реализуемый в театральных школах высшего образования. К основным таким факторам
относятся формализация системы высшего образования в целом, размывание границ
традиционной театральной школы, связанное с уходом старшего поколения педагогов,
поиски новых форм театральной выразительности в культуре. Контекстуальность
театрального образования предполагает как воздействие внешних социокультурных
факторов на образовательный и творческий процессы, так и непосредственные текстовые решения, выраженные в публикациях, сценических действиях, театральной
событийности. Представленные в статье материалы сочетают анализ теоретических
источников и практики театрального образования с точки зрения их соотнесенности
с современным российским культурным контекстом. В результате исследования обозначены наиболее актуальные проблемы высшей театральной школы в России — целевая
направленность обучения, качественные характеристики его результата и сочетание
традиционного и инновационного в современном театральном пространстве.
К л ю ч е в ы е с л о в а: культурный контекст; театральное образование; компетенции
выпускника; традиции и инновации.

Для характеристики современного театрального образования в России можно
выделить несколько уровней контекстуальности. В своей статье мы остановимся
на формальных и содержательных аспектах развития и трансформации, происходящих в системе высшего образования, обеспечивающего подготовку артистов
драматического театра и кино, рассмотрим социокультурные, исторические,
идеологические контексты.
Осенью 2019 г. в ведущих театральных вузах страны — Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург) и Школе-студии
им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХТ им. А. П. Чехова (Москва) прошли
конференции, посвященные рассмотрению вопросов театрального образования. Сами темы, вынесенные на обсуждение — «Российская театральная школа
и современный театр» и «Актерское образование. Апгрейд», свидетельствуют
об актуальности и потребности в осмыслении процессов, происходящих в высшей
театральной школе и современном театральном искусстве.
Для кого и для чего мы учим сегодня актеров? — Вот ключевой вопрос дискуссий, развернувшихся в рамках заявленных конференций. Участие в обсуждении
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представителей зарубежных театральных школ позволило не только рассматривать традиции российского актерского образования, но и говорить о тех тенденциях, которые сегодня принимают общемировой масштаб. Среди них конкурентоспособность, универсальность и разноплановость актера в современном театре,
вовлеченность в актуальные творческие проекты и индустрии, соотнесенность
приобретаемых в ходе обучения навыков и компетенций с запросами профессиональной сферы и др.
Приоритетными качествами актера традиционного российского театра
долгое время считались его исполнительские качества. Профессионально оснащенный актер обладал навыками работы на сцене, основанными на «заветах»
К. Станиславского. Следует учесть, что К. Станиславский, формулируя свои
представления об актере, опирался на модель театра начала XX в. Театр-дом,
режиссерский театр, в котором режиссер выступает не просто постановщиком,
но режиссером-педагогом, отвечающим не только за профессиональное развитие
актеров, но и за их этическое воспитание, творческий рост и развитие, сегодня
мало востребован и редко встречается.
Современный российский театр тяготеет к модели директорской, где успешный менеджер осуществляет всестороннее руководство театром — от обеспечения
хозяйственной и организационной составляющих до художественного руководства и подбора репертуара. Проектные практики, характерные для современной
культуры в целом и для театра в частности, требуют от актера не только исполнительских навыков, но и конкурентоспособности, готовности быть «пластичным»
во всех смыслах этого слова.
То, что современный театр изменился — очевидно. Изменилось ли и готово
ли вообще меняться театральное образование — пока остается вопросом.
Книга «Постдраматический театр» Х. Т. Лемана, написанная в 1999 г. и попавшая в руки российским читателям лишь в 2013 г., раскрывает специфику современного театра и ставит вопросы о произошедших изменениях, которые требуют
реакции со стороны театрального образования.
Сущность эстетической логики современного театра заключается в его стремлении преодолеть зависимость от литературы, в смещении акцента с текста пьесы
на текст спектакля. Разрыв между театром и литературой «смещает акценты
к театру как представлению, театру как зрелищу, для которого литературная
основа — всего лишь одна из возможных подставок» [3, 20].
В ландшафте российского театра становятся востребованными такие направления, как вербатим, сторителлинг, иммерсивный театр, партиципаторный театр,
инклюзивный театр, сайт-специфик, театр-променад, перформанс/инсталляция,
контемпорари и др. Новейшие способы «делать театр», прежде всего, обусловлены
меняющимся восприятием нового зрителя, активизацией его творческого потенциала, дигитализацией нашего восприятия мира и являются попыткой театра
дать аудитории новый сенсорный опыт и перевести интеллектуальные методы
воздействия в чувственные.
Культура постдраматизма резко меняет роль драматурга, режиссера, актера.
Так, драматург отказывается от необходимости опровержения предыдущих
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интерпретаций, по сути, его текст пишется в момент создания спектакля. Замысел
спектакля создается всеми сегментами с нуля.
Актер перестает быть исполнителем, он становится соавтором. В центре —
его личность, передача его личных рефлексий зрителю: «Актеры следуют своей
собственной телесной логике: скрытым импульсам, энергетической динамике
и механике самого тела, а также его моторике» [3, 52].
Режиссер выполняет роль медиума: «...театр постепенно превращается как
бы в некий инструмент, посредством которого “автор” (“режиссер”) напрямую
обращает свой “дискурс” к публике» [Там же, 51].
В отличие от драматического театра, главным признаком которого является
создание актером психологически достоверного образа роли и репрезентация
опыта персонажа (здесь и сейчас переживание рассказанной в пьесе истории),
в постдраматическом театре актер представляет зрителю свое существование,
называемое Леманом «перформативным», «мгновением абсолютного присутствия» [1]. Главной актерской задачей становится актуализация роли [2, 7–8].
Эрика Фишер-Лихте представляет результаты исследования актерского
существования в пространстве современного перформативного искусства, которое
прочно вошло в современную театральную практику. Центральным моментом
в теории эстетики перформативности является открытие во второй половине
ХХ в. возможности для художника воплощать свой замысел не только в форме
произведения искусства, но и как событие.
Перформанс перенес внимание с произведения на самого творца — художника,
тем самым обнаружив наибольшую ценность и неповторимость не артефакта,
не застывшей формы, а процесса его создания и уникальности личности создающего — проживающего на глазах у зрителя некое «событие».
Эта принципиальная разница между произведением искусства (законченного и совершенного по форме) и перформансом как не только эстетическим, но
и этическим событием есть основа теории о новом — перформативном способе
актерского существования [Там же, 10–11].
Таким образом, «постдраматический театр» Х. Т. Лемана и «эстетика перформативности» Э. Фишер-Лихте есть теории, отражающие основные тенденции
изменений, происходящих в мировом театре в последней трети ХХ в. и в ХХI в.
Обращаясь непосредственно к заявленной теме, следует оговорить, что контекстуальность рассматривается нами в качестве некой игры слов, позволяющей
в первом приближении взглянуть на процессы, происходящие в сфере современного российского театрального образования через призму не только контекстов
времени и пространства, но и через те тексты, на которые это образование опирается.
Одной из основ организации учебного процесса становятся тексты, его обеспечивающие, — текст образовательного стандарта, текст образовательных программ, текст учебно-методических пособий. Язык этих текстов максимально
формализован и удален от повседневной практики подготовки актера.
Отдельный пласт текстов — это документы, обеспечивающие образовательный процесс. Прежде всего это федеральный государственный образовательный
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стандарт по специальности 52.00.01 «Актерское искусство», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября
2017 г. № 1128. В соответствии с текстом данного образовательного стандарта
«профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного
и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники,
иных источников (далее — иные требования, предъявляемые к выпускникам)» [5].
Профессиональные компетенции могут быть установлены примерными
основными образовательными программами (ПООП) «в качестве обязательных
и (или) рекомендуемых (далее соответственно — обязательные профессиональные
компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции)» [4, 8].
Если более ранние редакции федерального государственного образовательного стандарта по специальности предлагали определенный набор компетенций,
то сегодня вузам предоставлена возможность их содержательного наполнения
в соответствии с собственными потребностями и приоритетами. При этом остается
открытым вопрос: есть ли желание и потребность в содержательном наполнении
этих компетенций?
Так, в основной образовательной программе специализации «Артист драматического театра и кино» Екатеринбургского государственного театрального
института, утвержденной 24 мая 2019 г., сформулированы следующие профессиональные компетенции, которыми должен обладать будущий актер:
«ПК-1. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для
творчества психофизическое состояние;
ПК-2. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса;
ПК-4. Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для
работы в национальном театре республики или национального округа Российской
Федерации — языком соответствующего народа);
ПК-5. Способен определять формы и методы правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для решения
задач в сфере творчества;
ПК-6. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
ПК-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить грим для исполняемой роли;
ПК-8. Способен проводить актерские тренинги;
ПК-9. Способен управлять творческим коллективом» [4, 13–15].
Таким образом, мы имеем дело с формализованными характеристиками,
описывающими квалификации представителя творческой профессии. Важным
аспектом понимания реализации образовательного стандарта по актерскому
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искусству на практике является традиционная система театрального образования,
сложившаяся в XX в.
Российскую практику театрального образования отличает система мастерских, где один достаточно влиятельный и авторитарный художественный руководитель курса обеспечивает творческую и профессиональную составляющие
образовательного процесса на протяжении всего периода обучения. Художественный руководитель чаще всего является действующим актером или режиссером
профессионального театра и лишь относительно включен в разработку новых
методических подходов к обучению. Таким образом, тексты образовательного
стандарта и сопутствующих официальных документов — основной образовательной программы, учебного плана, рабочих программ специальных дисциплин
(«Актерское мастерство», «Мастерство актера драматического театра» и др.) очень
мало соотносятся с практическим процессом обучения.
Потребность в методическом обеспечении образовательного процесса компенсируется за счет привлечения к разработке сопутствующих документов специалистов, не имеющих прямого отношения к преподаванию специальных дисциплин.
Таким образом, тексты формальных документов имеют очевидные расхождения
с процессами, происходящими в творческих мастерских.
Несмотря на то что последние образовательные стандарты и примерные
образовательные программы по специальности 52.00.01 «Актерское искусство»
разработаны с привлечением профильных организаций высшего образования —
представителей федеральных театральных вузов России (учебно-методическое
объединение по специальности возглавляет флагман театрального образования
в России — Государственный институт театрального искусства, РАТИ–ГИТИС),
в самом процессе разработки и дискуссиях принимают участие по большей части
представители администрации вузов — проректоры, которые не занимаются непосредственной реализацией образовательных программ.
Практическая реализация подготовки актера осуществляется в следующих
контекстах:
Контекст организации образовательного процесса. Система обучения в мастерских, о которой уже шла речь, предполагает полное погружение студента в пространство своей мастерской — сообщества единомышленников, отобранных художественным руководителем на этапе вступительных испытаний и образующих
подобие театральной труппы на протяжении 4 лет обучения.
Контекст учебного класса. Часы, отведенные на освоение образовательной программы в учебном плане, и реальное время, которое студент проводит
в мастерской, различны. Освоение актерской профессии предполагает высокую
степень самоотдачи, самодисциплины и постоянной вовлеченности в тренинг.
Современные студенты не всегда физически и морально готовы к таким самозатратам.
Отмеченные особенности реализации образовательного процесса влекут
за собой ряд последствий, связанных в том числе с практическим воплощением тех
задокументированных текстов, на которых строится система высшего актерского
образования. В каждой мастерской происходит смещение содержания, изменение
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учебного плана, а также превалирует определенный подход, «исповедуемый»
художественным руководителем.
Несмотря на то что современный театр в мире в целом и в России в частности
все дальше уходит от концепции театра-дома, предложенной К. Станиславским
и развитой в советской системе театрального функционирования, и сегодня редко
можно встретить в театре режиссера-педагога, берущего на себя ответственность
за воспитание и профессиональный рост труппы, в образовательном процессе
данная идея все еще находит отражение и всестороннюю поддержку. Вследствие
опоры на традиционную модель театрального сообщества образовательный
процесс, реализуемый в стенах театральных вузов, отличается оторванностью
от формальных границ учебного плана и расписания. Студент театрального вуза
занимается профессиональными предметами значительно больше, нежели мы
можем найти часов в учебном плане. В очередной раз формальные тексты театрального образования не соответствуют реальным процессам.
Традиционность системы театрального образования в России в том числе
основана на контексте педагога-наставника. Театральные вузы находятся в ситуации самовоспроизводства, когда на смену педагогическому составу приходят
выпускники той же школы. Таким образом осуществляется передача и сохранение
приоритетов и традиций конкретного театрального вуза. Если мы рассматриваем
столичные вузы — Москвы и Санкт-Петербурга, данная модель оказывается
привлекательной и рабочей. Но если речь идет о провинциальных институтах,
коих в нашей стране не так много (есть лишь в Ярославле и Екатеринбурге), мы
сталкиваемся с ситуацией отсутствия профессиональных педагогических кадров,
способных не только сохранять традиции своей школы, но и реагировать на новые
тенденции в современном театре.
Традиционная театральная школа учит «присваивать» авторский текст: говорить предложенные автором слова и проживать/воплощать (презентовать) чужую
жизнь, при этом излагая определенную историю. На основе классической драматургии и литературы формируется актерская способность к перевоплощению,
а также навык донесения мысли: своей на основе авторской [2, 12].
Постдраматический театр предлагает зрительскому восприятию не только
образ героя, но особое существование артиста, определяемое как «присутствие»
и являющееся результатом работы над материалом, темой спектакля [Там же, 13].
Важно понимать, что авангард и традиция находятся не только в постоянном
конфликте, но и, что наиболее важно и продуктивно, — в перманентном диалоге.
Традиционная школа психологического театра как раз призвана учить в первую очередь ремеслу: действенному анализу, режиссерскому разбору, этюдному
методу, основам композиции и т. д. Российская театральная школа, несомненно,
сегодня актуальна и востребована в мировом театральном сообществе, но также
безусловно и то, что в российских вузах нет определенной разработанной методики
воспитания актеров, учитывающей задачи актуального искусства, а значит, для
сохранения той наработанной ХХ в. базы театрального образования необходимо
искать пути актуализации театральной школы. Понимание и освоение вопросов
контекстуальности современного театрального образования позволит осмыслить
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уже происходящие процессы и спрогнозировать возможные пути развития современного театрального образования.
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Стереотипы восприятия мигрантов 
из стран Центральной Азии 
как представителей культуры единого региона*
Принадлежность в прошлом к одному территориально-политическому образованию
СССР, географическая близость стран Центрально-Азиатского региона и России,
общие политические и экономические интересы сегодня, общие стратегические
ориентиры обусловливают актуальность исследования всех уровней культурных
взаимодействий народов Центральной Азии и россиян. Свердловская область
ежегодно принимает значительные потоки иностранцев, в составе которых превалируют выходцы из стран СНГ, а в их числе значительна доля мигрантов из стран
Центральной Азии. В целом по России в 2018 г. большинство мигрантов из стран
СНГ — это выходцы из стран Центральной Азии (67,7 %). Иноэтничные мигранты
из стран Центральной Азии ежегодно не только пополняют ряды трудовых и образовательных мигрантов, но и получают гражданство России. Таким образом, проблематика восприятия культурных особенностей выходцев из стран Центральной
Азии со стороны россиян продолжает оставаться актуальной. Результаты опросов
жителей Екатеринбурга (2016 и 2019 гг.) показывают, что в их восприятии выходцы
из стран Центральной Азии представляют единое культурное пространство, дифференциация которого по этническим группам не отражается в их представлениях.
Этот факт нашел свое подтверждение и в результатах контент-анализа комментариев
жителей России в группе «Наука на Урале», который показал, что заинтересованная
в данной проблеме часть россиян проявляет, прежде всего, негативное отношение

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований и поддержана грантом № 19-011-00467.
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к мигрантам из стран Центральной Азии, стереотипно отождествляя все этнические
группы мигрантов из этого региона.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мигранты; Центральная Азия; культура; стереотипы; опрос;
контент-анализ; Екатеринбург.

Проблема восприятия культурных особенностей выходцев из стран Центральной Азии со стороны россиян продолжает оставаться актуальной. В 2018 г.
большинство мигрантов из стран СНГ на территорию России составляли граждане
стран Центральной Азии (67,7 %). Свердловская область также ежегодно принимает значительные потоки иностранцев, в составе которых превалируют выходцы
из стран Центральной Азии. Социокультурная стереотипизация мигрантов —
неизбежное следствие их пребывания в регионе. Для предотвращения латентных
и явных этнических конфликтов региональные власти должны иметь информацию
о характере и распространенности стереотипов восприятия мигрантов местным
населением. Особое внимание в данном случае дожно уделяться содержанию
этих стереотипов: является ли оно позитивным или негативным. Имеющиеся
у россиян негативные стереотипы о представителях этого региона распространяются на все этнические группы мигрантов, въезжающих в Россию из данного
макрорегиона. Несмотря на то что мигранты из этого региона восполняют недостаток трудового и демографического потенциала России, культурное неприятие
их принимающим сообществом во многом мешает эффективности интеграции
приезжих с россиянами.
Анализ работ западных и отечественных авторов об отношении к мигрантам
показал, что интерес к этой проблеме значителен. Европейские и американские
ученые прежде всего изучают проблемы интеграции внешних мигрантов с точки
зрения минимизации барьеров, ей препятствующих. Отмечается, что позитивному
отношению к мигрантам способствуют интериоризация мигрантами культуры
принимающего сообщества [8], их приверженность к такой жизненной ценности,
как универсализм [7]. Исследователи пишут, что связь качества жизни беженцев
с критическим отношением к ним является довольно сильной [9].
На территории Европы в связи с масштабной иммиграцией проводятся
крупные и долгосрочные исследования миграционных процессов. Так, например,
В. А. Понизовский, изучив результаты исследования в 25 странах, проанализировал взаимосвязь восприятия членами принимающего сообщества нелегальных
мигрантов с ощущением безопасности собственного существования [7]. Можно
отметить масштабный опрос в четырех европейских странах 500 мигрантов
и 111 экспертов (2015–2016 гг.), обобщение результатов которого позволило
выявить взаимосвязь дифференциации в социально-политическом дискурсе категорий «беженец» и «мигрант» и объема реальных прав переселенцев, влияющих
на их адаптацию и социальную успешность [6].
Результаты отечественных ученых говорят о широком распространении
негативного отношения к непривычным для россиян этническим группам [3].
Исследователи отмечают, что жители нашей страны проявляют более негативное
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отношение к выходцам с Кавказа и из Центральной Азии. Эта иерархия разделяется всеми крупными этническими группами, населяющими Россию [4, 5].
Уральские социологи также обращались к проблематике внешней миграции.
Прежде всего, они занимались изучением адаптации на Урале детей-мигрантов
из стран Центральной Азии, анализируя проблемы их обучения в дошкольных
и школьных учреждениях Свердловской области, сравнивая опыт их интеграции
в российское социальное пространство с опытом развитых стран, анализируя
характер сообщений СМИ о мигрантах (М. Н. Вандышев, Н. В. Веселкова,
Г. Е. Зборовский, Л. Е. Петрова, Е. В. Прямикова, Е. А. Шуклина, М. А. Фадеи
чева).
Ранее авторами статьи уже было выявлено влияние стереотипных мнений
о мигрантах, транслирующихся через СМИ, на формирование негативного отношения к ним членов принимающего сообщества [1]. Попытка контент-анализа
высказываний россиян о мигрантах из стран Центральной Азии как о представителях одной культурно-региональной группы предпринимается впервые.

Методология
Авторы статьи провели анкетный опрос жителей Екатеринбурга в 2016 г.
(n = 485) и в 2019 г. (n = 476) на предмет отношения к мигрантам из стран Центральной Азии. Отбор респондентов осуществлялся по квотной выборке с учетом
пола, возраста и районов проживания.
В 2019 г. был сделан контент-анализ комментариев жителей России по поводу
интервью с авторами статьи о проблемах интеграции россиян с мигрантами
из стран Центральной Азии. Текст интервью «Как преодолеть культурные барьеры,
изучают в университете» был опубликован 9 апреля 2019 г. на официальном сайте
Уральского федерального университета (Екатеринбург). В интервью авторы
статьи рассказали про итоги своего научного исследования «Типология жителей
российского мегаполиса по отношению к иноэтничным мигрантам», которые были
опубликованы в научном журнале «Мир России» в 2018 г. [2]. Текст интервью был
выведен 13 апреля 2019 г. в группе «Наука на Урале» через интернет-агрегатор
«Яндекс.Дзен». За 6 месяцев (с апреля по июль 2019 г.) статистика знакомства
россиян с текстом интервью составила: 11 тыс. просмотров; 4,3 тыс. дочитываний;
(среднее время дочитывания 4 мин); 675 комментариев. Отношение к мигрантам
из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркмения) рассматривалось как категория контент-анализа. Значения, которые
может принимать данная переменная, классифицировались как подкатегории.
В качестве единиц контекста выступали высказывания конкретных участников
обсуждения, единица счета — упоминание подкатегорий в конкретном высказывании. Результаты дискуссии были проанализированы с позиции теории имплицитного контракта T. J. Watson [10]. Данная теория была создана для объяснения
трудового конфликта, проблем взаимодействия работника и организации. Однако
ее положения могут быть использованы для анализа конфликтов и взаимодействий другого рода.
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Результаты
Результаты опросов жителей Екатеринбурга показывают, что в их восприятии
выходцы из стран Центральной Азии (из Средней Азии, как формулируют люди
старшего возраста) представляют единое культурное пространство, дифференциация которого по этническим группам не отражается в их представлениях. Так,
опрос 2016 г. показал, что 45,6 % екатеринбуржцев не отличают по внешнему
виду (по фенотипу) представителей разных этносов, проживающих в Центральной Азии. Однако есть четкая дифференциация выходцев из этого региона
от мигрантов из Китая, Южной Кореи и других стран дальнего зарубежья. 76,1 %
респондентов сообщили, что не отличают языки этих этносов друг от друга. 70,7 %
опрошенных жителей Екатеринбурга не знают о культурных особенностях этносов
Центральной Азии. По результатам опроса 2019 г. лишь 6,5 % опрошенных горожан
отметили как привлекательную особенность поведения выходцев из этого региона
их национальный язык, 7,8 % — религиозность, а их отличающийся внешний вид
(одежда, манеры поведения) положительно оценили лишь 3,6 % екатеринбуржцев.
Наиболее отталкивающим в поведении мигрантов опрошенные считают незнание
русского языка (44,7 %). По мнению жителей Екатеринбурга, культурные привычки мигрантов из этого региона отличаются от привычек местных жителей
прежде всего в сфере взаимоотношения полов (34,2 %), а также в бытовой сфере
(30,5 %) (табл. 1).
Таблица 1
Культурные привычки в различных сферах взаимоотношений мигрантов,
вызывающие наибольшее неприятие
Сфера взаимоотношений
Взаимоотношения полов
Взаимоотношения младших и старших, представителей разных
поколений
Профессиональные взаимоотношения
Отношения начальника и подчиненных
Религиозные взаимоотношения
Бытовые отношения
Семейные отношения
Дружеские отношения
Культурные привычки из других видов отношений
Не знаю
Нет ответа
Итого ответивших

Число ответивших

% от числа
опрошенных

163
20

34,2
4,2

43
42
71
145
59
19
12
140
2
476

9,0
8,8
14,9
30,5
12,4
4,0
2,5
29,4
0,4

Таким образом, в представлениях екатеринбуржцев выходцы из этого региона являются носителями, прежде всего, общих черт культуры, присущих всем
жителям Центральной Азии, и эти характеристики горожане оценивают преимущественно негативно.
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Этот же результат показало исследование высказываний жителей разных
регионов России на «Яндекс.Дзен». Авторы понимают, что в обсуждении научной статьи о причинах неприятия россиянами мигрантов из Центральной Азии
преимущественно участвовали люди, проявляющие активный интерес к данной
проблематике и выражающие, прежде всего, негативное отношение к пребыванию
мигрантов в России. Так, подкатегория «защита мигрантов, в том числе осуждение местных за плохое отношение к мигрантам» получила всего 14,3 %. Другие
подкатегории оказались гораздо «весомее». Например, «обвинение мигрантов
в действиях, приносящих вред, негативных личных качествах» — 34, 8%; «оценка
мигрантов как ненужных России» — 26,5 %. Однако, как мы уже выяснили
в более ранних исследованиях мнения жителей Екатеринбурга, группа «носителей негативной информации о мигрантах» численно преобладает над группой
«носители позитивной информации» (56,1 % и 11,8 % соответственно) [1, 170].
Именно поэтому анализ стереотипизации негативного мнения о мигрантах имеет
существенное значение для управления процессами интеграции местных жителей
и приезжих (табл. 2).
Таблица 2
Отношение к мигрантам из Центральной Азии
Подкатегория контент-анализа
Обвинение мигрантов в действиях, приносящих вред, негативных
личных качествах
Оскорбление мигрантов (обзывание, сравнение с животными
и т. д.)
Признание необходимости ужесточения законов по отношению
к мигрантам
Осуждение социальных субъектов, способствующих мигрантам
и негативным последствиям их пребывания в России
Оценка мигрантов как ненужных России
Защита мигрантов, в том числе осуждение местных за плохое отношение к мигрантам
Всего

Абсолютное
число

%

122

34,8

31

8,8

10

2,8

45

12,8

93
50

26,5
14,3

351

100

Рассмотрим результаты контент-анализа с позиций теории имплицитного
контракта. Имплицитный контракт — негласное соглашение о том, что будет дано
каждой стороной отношений и что каждый возьмет от этих взаимоотношений
(T. J. Watson). Для изучения результатов контент-анализа с позиций указанного
подхода выясним, каков характер затрат (ущерба) и вознаграждений у каждой
стороны взаимодействия — мигрантов из стран Центральной Азии и местных
жителей.
Основные вознаграждения, которые мигранты получают на территории России, — финансовые. Это заработки, которые позволяют им существовать и помогать родственникам на родине. Если рассмотреть ситуацию, в которой находится
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местное население, то приезд мигрантов связывается ими чаще не с получением
вознаграждений, а с дополнительными усилиями, часто с ущербом или риском
получения ущерба. Участники дискуссии указывают на экономический ущерб
от пребывания в городе мигрантов: ухудшение состояния рынка труда, вывоз
денег. Физический ущерб проявляется в антисанитарии, заразных болезнях, риске
терроризма. Также упоминается физическое истребление, выдавливание русских
из стран Центральной Азии в 1990-х гг.
Ненависть, презрение к русским, которые приписываются мигрантам, можно
рассматривать как психологический ущерб для местного населения. Виды ущерба
представлены в табл. 3 в качестве подкатегорий в рамках контент-анализа.
Таблица 3
Негативные последствия пребывания жителей Центральной Азии в России
и СССР
Подкатегория контент-анализа

Вид ущерба для местного
населения

Абсолютное
число

%

Убивали и насиловали русских в Фергане в 1990-х гг., гнали из своих стран
и сейчас плохо относятся (вред)

Физический

34

27,9

Ненавидят, презирают русских, им
свойственен национализм

Психологический

16

13,1

Несут криминал, риск терроризма
(вред)

Физический

12

9,8

Антисанитария, заразные болезни,
наркомания (вред)

Физический

8

6,6

Ухудшают состояние рынка труда,
Экономический
не пускают русских в некоторые сферы
занятости (вред)

10

8,2

Россия дала им образование в СССР,
отстроила, сейчас получают льготы
в России, их лечат, обучают бесплатно,
дают материнский капитал

Вознаграждения для мигрантов — это финансовый
ущерб для местных

17

13,9

Вывозят деньги, не платят налоги
(вред)

Экономический

5

4,1

Для них характерны наглость, глупость, Психологический; низкий
некультурность, они грязные, плохо ра- вклад в экономику России
ботают, им свойственна необучаемость

16

13,1

Не призывались в армию во время
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., плохо воевали

4

3,3

122

100

Всего

Отсутствие вклада мигрантов в победу в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

Оценивая вклад мигрантов из стран Центральной Азии в экономику России,
участники дискуссии отмечают их бесполезность как работников (они плохо
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работают и могут быть заменены местными жителями) и неоправданно большие вознаграждения, получаемые ими: «Россия дала им образование в СССР,
отстроила территорию, сейчас они получают льготы в России, их лечат, обучают
бесплатно, дают материнский капитал».
Исходя из анализа оценок пребывания мигрантов в России с позиции соотношения «вклад/вознаграждение» и «польза/ущерб для местного населения»,
становятся понятными приведенные ниже мнения (табл. 4).
Таблица 4
Оценки пребывания мигрантов в России
Варианты ответа

Абсолютное число

%

20
23
20
10
17
3
93

21,5
24,7
21,5
10,8
18,3
3,2
100

Пусть уезжают, нужно их выгнать
Пусть живут у себя, у них свои государства
Не хочу подстраиваться под них, узнавать их культуру
Они чужие, другая культура, другая религия
От них никакой пользы России
Мигранты не нужны
Всего

Жители Центральной Азии обвиняются участниками обсуждения (россиянами) в ненависти, презрении к русским. Обвинения нередко сопровождаются
оскорблениями, причем данные негативные качества часто рассматриваются как
присущие жителям стран Центральной Азии изначально, от природы.
Выступления в защиту мигрантов чаще представляют собой информационное
опровержение обвинений и ответные обвинения. Лишь небольшая часть участников обсуждения призывает к миру и согласию (табл. 5).
Таблица 5
Формы защиты мигрантов
(в том числе осуждение местных за плохое к ним отношение)
Абсолютное
число

%

Опровержение обвинений жителей стран Центральной Азии (хорошо воевали во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
хорошо относятся к русским у себя в стране, уровень преступности
не является высоким, позитивные личные качества и т. д.)

19

38,0

Интерпретация обвинений (оскорблений) противников мигрантов
как национализма, фашизма, расизма, шовинизма

12

24,0

Указание на негативные черты личности русского человека

6

12,0

Мигранты не виноваты в российских проблемах, не нужно разжигать национальную рознь, нужны доброжелательность, согласие

13

26,0

Всего

50

100

Подкатегория контент-анализа
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Особо нужно отметить идею разделения ответственности за существование
мигрантских потоков между самими мигрантами из стран Центральной Азии
и «внешними силами» — российскими властями, предпринимателями и «инородцами». Высказываются мнения, что одни проводят неправильную миграционную
политику, другие обогащаются за счет использования дешевого труда мигрантов,
третьи защищают мигрантов на словесном уровне (табл. 6).
Таблица 6
Осуждаемые социальные субъекты, способствующие негативным последствиям
пребывания мигрантов в России
Подкатегория контент-анализа
Власть (Правительство РФ, Государственная дума, чиновники)
Бизнес, получающий выгоду от дешевой рабочей силы
Инородцы
Всего

Абсолютное
число

%

26
12
7
45

57,7
26,7
15,6
100

Выводы
На наш взгляд, значительная часть негативных стереотипов о мигрантах появляется из-за низкого уровня информированности местного населения и приезжих
друг о друге, а также из-за существующих национальных предубеждений. В связи
с тем, что стереотипизация применяется в целом ко всем мигрантам из Центральной Азии, а не дифференцируется по этническим группам или странам, негативное
отношение будет иметь долговременные последствия. Авторы статьи считают,
что управление процессами интеграции мигрантов из региона Центральной Азии
и россиян будет более плодотворным, если изучать тенденции изменения этнических стереотипов, выявлять болевые точки в восприятии приезжих, информировать местное население в целях снижения латентной конфликтности.
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Сотрудничество в сфере культурных обменов 
между Российской Федерацией
и Республикой Таджикистан*
В статье анализируется практика культурных обменов между Россией и Таджикистаном
на современном этапе с целью определения их основных форм, особенностей и факторов
развития. Также выделены основные институты, направления, динамика и проблемы
сотрудничества. Исследование основано на использовании таких источников, как межправительственные российско-таджикские соглашения, материалы государственных
и негосударственных организаций, интервью, полученные в ходе полевых исследований
в Таджикистане, а также новостные архивы российских и таджикских СМИ.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Россия; Таджикистан; гуманитарное сотрудничество; культурные обмены; «мягкая сила».

Гуманитарное сотрудничество1 на сегодня является наименее изученной
сферой взаимодействия между Россией и одним из ее ближайших соседей —
Таджикистаном. Две страны развивают контакты по линии Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности,
а также осуществляют военно-политическое и экономическое взаимодействие.
Эти сферы являются привычными для изучения межгосударственного взаимодействия в международных исследованиях. Что же касается гуманитарной сферы
и такой ее области, как культура, во взаимоотношениях двух стран в первое
двадцатилетие после распада СССР, этому вопросу посвящены диссертационные
исследования ряда таджикских авторов [6, 8], а в современный период внимание
более всего уделяется изучению аспектов культурного взаимодействия, связанных
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда: проект № 19-78-10060 «Гуманитарное сотрудничество между Россией и странами постсоветской Центральной Азии: институты,
содержание, оценка социальной эффективности».
1
По Соглашению о гуманитарном сотрудничестве стран — участниц Содружества Независимых Государств 2005 г., в гуманитарную сферу входят следующие области взаимодействия: культура, образование,
наука, информация и массовые коммуникации, спорт, туризм и работа с молодежью (см.: Консорциум
«Кодекс». URL: http://mfgs-sng.org/sgs/gum_sotr/ (дата обращения: 14.12.2019)).
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с деятельностью русской общины в Таджикистане [7] и таджикской диаспоры
в РФ [2, 4, 5]. В отдельных работах изучалось развитие гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ в целом [1, 9].
В данном исследовании анализируются культурные обмены между РФ
и Республикой Таджикистан (далее — РТ) с целью выделения их основных форм,
особенностей и факторов развития как важной части гуманитарного сотрудничества двух стран. Содержание понятия «культурные обмены» рассматривается
авторами в соответствии со специализированными межправительственными
документами, подписанными Россией и Таджикистаном в данной сфере. Первый
из них — соглашение РФ и РТ о сотрудничестве в области культуры от 29 августа
2008 г. Этот документ регламентирует сотрудничество «в области музыкального,
театрального, изобразительного искусства, кинематографии, библиотечного
и музейного дела, народных промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного, эстрадного и циркового искусства, сохранения и популяризации объектов
историко-культурного наследия»2. Второй документ — программа сотрудничества
между министерствами культуры РФ и РТ на 2015–2017 гг. В ней культурные
связи определяются аналогичным образом: «...сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного, самодеятельного и циркового искусства,
сохранения объектов историко-культурного наследия»3.
В теоретико-методологическом плане исследование базируется на принципах
концепции «мягкой силы» [10–13], исходя из которой, привлекательность культуры актора международных отношений способна определять его политическое
влияние и, как следствие, становиться важным фактором межнациональных
контактов. Для оценки практики продвижения Россией и Таджикистаном своих
культур и совместных инициатив авторами были изучены такие источники, как
межправительственные российско-таджикские соглашения, материалы государственных и негосударственных организаций, интервью, полученные в ходе
полевых исследований в Таджикистане, а также новостные архивы российских
и таджикских СМИ.
Для начала назовем институты, через которые осуществляется двустороннее
взаимодействие в сфере культуры. В первую очередь к ним следует отнести государственные органы, являющиеся специализированными ведомствами в данной
области, — министерства культуры РФ и РТ. Далее в процессе сотрудничества
принимают участие дипломатические представительства стран — посольства
и консульства. Также существует ряд специализированных организаций: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и два его представительства в Таджикистане — российские центры науки и культуры (РЦНК) в Душанбе и Худжанде.
2
Цит. по: Консорциум «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902121039 (дата обращения:
14.12.2019).
3
Министерство культуры РФ. URL: https://www.mkrf.ru/documents/programma-sotrudnichestva-mezhduministerstvom-kultury-respubliki-tadzhikistan-i-ministerstvom-kultu/ (дата обращения: 14.12.2019).
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Соглашение о создании на взаимной основе культурных центров было подписано
двумя странами в 2011 г.4 Из негосударственных организаций следует отметить
Фонд «Русский мир», также часто выступающий организатором культурных
мероприятий, и диаспоральные организации, число которых достаточно велико.
В РТ это Координационный совет объединений российских соотечественников
(КСОРС), куда входят 26 организаций с различным статусом, культурные центры
и национально-культурные общины5. В России практически в каждом регионе
действуют таджикские культурные объединения.
Если говорить о видах культурных обменов, то наиболее крупной их формой,
осуществляемой на государственном уровне, является взаимное проведение
Дней культуры. В 2010 г. в рамках Дней культуры России Таджикистан посетили
60 российских артистов. Помимо выступлений, был проведен мастер-класс для
учащихся Республиканского хореографического колледжа им. М. Сабировой6.
В 2014 г. в городах Душанбе и Нурек прошли Дни российской духовной культуры, перед таджикскими зрителями вновь выступили российские музыканты,
театральные коллективы, оперные певцы7.
В 2015 г. в Москве и Калининграде состоялись Дни культуры Таджикистана,
включавшие концерты и танцевальные выступления таджикских артистов 8.
В 2016 г. Росконцерт организовал «Культурные мероприятия России и Таджикистана–2016», в ходе которых в Душанбе и Худжанде выступили Государственный
академический русский народный ансамбль «Россия» и Трио имени Рахманинова,
а в Москве — таджикская популярная группа «Шамс», заслуженная артистка РТ
скрипачка Н. Зайналпур и певец, киноактер и композитор Д. Назаров9.
В 2017 г. Дни культуры России в РТ прошли в городах Душанбе, Бохтар,
Худжанд и Турсунзаде и включали в себя концерты музыкальных коллективов
из Москвы и Северной Осетии и фотовыставку «Глазами северян»10. Также были
проведены Дни российской духовной культуры, в рамках которых состоялись
творческие встречи работников культуры двух стран, театральная постановка
студентов актерского факультета ВГИКа им. С. А. Герасимова, фотовыставка
«Образы России» и концерт арт-проекта «ТенорА ХХI века»11. Была расширена
и программа Дней таджикской культуры: в Москве и Калининграде, помимо
хореографических и музыкальных коллективов, были представлены фотовыставка
Консорциум «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/902270697 (дата обращения: 14.12.2019).
Интервью Н. В. Мамина с секретарем-координатором КСОРС РТ В. М. Кимом. Душанбе, 03.02.2020.
6
Фонд «Русский мир». 07.10.2010. URL: https://russkiymir.ru/news/24846/ (дата обращения: 02.03.2020).
7
Dialog.tj. 24.05.2014. URL: http://www.dialog.tj/news/news20042 (дата обращения: 29.03.2020).
8
Росконцерт. 12.08.2015. URL: http://rosconcertcompany.ru/events/dni-kulturyi-tadzhikistana-vrossii/?sphrase_id=498 (дата обращения: 01.03.2020).
9
Министерство культуры РФ. 06.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/ansambl-rossiya-imenilyudmily-zykinoy-i-trio-imen20171006160616/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
10
Министерство культуры РФ. 25.09.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/v_tadzhikistane_
prokhodyat_dni_kultury_rossii_/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020); Посольство РФ в Республике Таджикистан. URL: https://dushanbe.mid.ru/novosti-posol-stva (дата обращения: 05.03.2020)
11
Министерство культуры РФ. 09.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/v-dushanbe-nachalisdni-rossiyskoy-dukhovnoy-kultury-v-tadzhikistane20171009102338/?sphrase_id=2714029 (дата обращения:
29.03.2020).
4
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и концерт таджикских песен12. Еще более разнообразной стала программа Дней
культуры РТ, состоявшихся 2018 г. в Москве и Санкт-Петербурге: в мероприятиях
приняли участие два танцевальных ансамбля, целый ряд народных артистов РТ,
были представлены выставка работ современных таджикских художников, фотовыставка «Современный Таджикистан», состоялась презентация произведений
таджикских авторов, изданных на русском языке, прошли творческие встречи
с писателями и поэтами республики13.
Примеры аналогичных менее масштабных совместных мероприятий на государственном уровне — это Фестиваль дружбы «Таджикистан — Россия», посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между двумя
странами14, Дни российского кино15, Дни Санкт-Петербурга в Душанбе16, Неделя
русского языка в Душанбе17, Фестиваль русского языка и культуры в Таджикском
национальном университете18, Дни российской культуры в Российско-Таджикском (Славянском) университете (РТСУ)19, выставка «Таджикистан и Россия»
в Национальном музее Таджикистана, посвященная 25-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РТ20.
Стали практикой и отдельные гастроли российских театральных и музыкальных коллективов в РТ и таджикских — в РФ21, сольные творческие вечера

12
Министерство культуры РФ. 06.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/v-moskve-dan-startdnyam-kultury-tadzhikistana-v-rossii20171006170543/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
13
Министерство культуры РФ. 08.10.2018. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/na_novoy_stsene_
bolshogo_teatra_otkrylis_dni_kultury_respubliki_tadzhikistan/?sphrase_id=2714029 (дата обращения:
29.03.2020).
14
Евразия-Урал. 16.10.2017. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-dushanbe-proshel-festival-druzhbytadzhikistan-rossiya (дата обращения: 29.03.2020).
15
Евразия-Урал. 20.10.2016. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-tadzhikistane-proydut-dni-rossiyskogokino (дата обращения: 29.03.2020); Министерство культуры РФ. 01.11.2019. URL: http://evrazia-ural.ru/
novosti/v-dushanbe-proydet-nedelya-rossiyskogo-kino (дата обращения: 29.03.2020).
16
Евразия-Урал. 23.10.2018. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-dushanbe-zavershilis-dni-sankt-peterburga
(дата обращения: 29.03.2020).
17
Евразия-Урал. 05.06.2017. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-dushanbe-proshla-nedelya-russkogoyazyka (дата обращения: 29.03.2020).
18
МГУ им. М. В. Ломоносова. 21.04.2010. URL: https://www.msu.ru/press/smiaboutmsu_arch/v_
tadzhikistane_zavershilsya_festival_russkogo_yazyka_i_kultury.html?sphrase_id=2758426 (дата обращения:
21.03.2020).
19
Посольство РФ в РТ. URL: https://dushanbe.mid.ru/novosti-posol-stva (дата обращения: 05.03.2020).
20
Спутник. 22.11.2018. URL: https://sputnik-tj.com/photo/20181122/1027496435/-.html?mobile_return=yes
(дата обращения: 14.03.2020).
21
Авеста. 25.10.2013. URL: http://avesta.tj/2013/10/25/moskovskij-teatr-pokazhet-v-dushanbe-spektaklmaster-i-margarita/ (дата обращения: 03.03.2020); ASIA-Plus. 13.12.2013. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/
life/culture/20131209/strunnyi-kvartet-im-tikhona-khrennikova-dast-kontsert-v-dushanbe (дата обращения:
02.03.2020); Евразия-Урал. 30.08.2016. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiyskiy-kukolnyy-teatr-imobrazcova-privezet-v-dushanbe-svoy-samyy-izvestnyy-spektakl (дата обращения: 29.03.2020); 11.10.2016. URL:
http://evrazia-ural.ru/novosti/novokuzneckiy-teatr-kukol-pribyl-s-gastrolyami-v-tadzhikistan (дата обращения:
29.03.2020); 17.10.2018. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/teatr-iz-tadzhikistana-pokazhet-spektakl-o-zhizniomara-hayyama-na-orenburgskoy-scene-0 (дата обращения: 29.03.2020); Рузхои ВГИК дар Чумхурии Точикистон // Олами хунар. 2019. № 1–2. URL: https://vgik.info/upload/advertising/%D0%93%D0%90%D0%97%D0%
95%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%94%D0%A4%D0%A1%D0%A2%201-2%202019.pdf (дата обращения:
14.03.2020).
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артистов22. Их организацией централизованно занимаются Россотрудничество,
Росконцерт, содействие оказывают посольства. Стало традицией, что таджикские
музыкальные коллективы принимают участие в фестивалях культур народов
мира на территории РФ23, таджикские танцоры участвуют в фестивале-конкурсе
сольного танца им. М. Эсамбаева24, а таджикское кино бывает представлено на проходящих в России международных кинофестивалях25. В 2019 г. Душанбинский
государственный русский драматический театр им. В. Маяковского принял участие в Фестивале русских театров в Москве26. Российские артисты, в свою очередь,
участвуют в международных фестивалях в Таджикистане27.
Если на уровне государственных организаций мы можем наблюдать относительную симметрию в продвижении своей культуры каждой из сторон, то
на уровне регионов и общественных организаций ситуация несколько иная.
На поверку таджикская сторона оказывается более активной, шире географический разброс мероприятий, проведенных в последние годы таджикской диаспорой
в содействии с дипмиссиями РТ в РФ: например, в Москве прошли фестиваль
культур России и Таджикистана «Памир — Москва»28, концерт в честь 20-летия
Таджикского культурного центра29, День таджикской культуры «Здравствуй,
сосед!» в Российской государственной детской библиотеке30, торжественное
22
Евразия-Урал. 09.10.2016. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-dushanbe-sostoyalsya-tvorcheskiyvecher-narodnogo-artista-rossii-sergeya-nikonenko (дата обращения: 29.03.2020); 02.11.2017. http://evrazia-ural.
ru/novosti/v-moskve-s-uspehom-proshel-avtorskiy-vecher-tadzhikskogo-kompozitora-tolibhona-shahidi (дата
обращения: 29.03.2020); Посольство РТ в РФ. URL: http://tajembassy.ru/ru/press/news (дата обращения:
05.03.2020).
23
Министерство культуры РФ. 10.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/festival_kultur_
narodov_mira_territoriya_mira_20171010142922_59dcaf12ee796/?sphrase_id=2714029 (дата обращения:
29.03.2020); Спутник. 08.11.2017. URL: https://tj.sputniknews.ru/video/20171108/1023829981/tadzhiki-tancyshams-moskva-rgo-festival.html (дата обращения: 14.03.2020); 26.04.2018. URL: https://www.mkrf.ru/press/
culture_life/festival_konkurs_pesnya_ognya_20180426120433_5ae196217ea96/?sphrase_id=2714029 (дата
обращения: 29.03.2020); 05.11.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/my_zhivem_na_odnoy_zem
le_20191105161025_5dc174c1ce316/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
24
Министерство культуры РФ. 11.10.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/xi_
mezhdunarodnyy_festival_konkurs_solnogo_tantsa_im_makhmuda_esambaeva_20191011121158_5da0475ec
b65b/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020)
25
Министерство культуры РФ. 08.11.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/v_ingushetii_nachal_
rabotu_kinofestival_zolotaya_bashnya/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020); 05.05.2019.
URL: https://www.mkrf.ru/press/news/v_kazani_zavershilsya_xv_mezhdunarodnyy_festival_musulmanskogo_
kino/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020); 08.08.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_
life/festival_korotkometrazhnogo_kino_koroche_20190808120815_5d4be67fcf697/?sphrase_id=2714029 (дата
обращения: 29.03.2020); 03.12.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kinoalmanakh_glazami_detey
_20191203131139_5de626cb704be/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
26
Министерство культуры РФ. 19.11.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/_festival_russkikh_
teatrov_v_moskve_posetili_pochti_dve_tysyachi_zriteley/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
27
Министерство культуры РФ. 10.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/spektakl_gusi_le
bedi_20171010042850_59dc225248255/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
28
Евразия-Урал. 05.06.2017. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/yarkie-kraski-tadzhikistana-sobralitysyachi-gostey-na-festival-v-moskve (дата обращения: 29.03.2020).
29
Евразия-Урал. 21.12.2017. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/tadzhikskiy-kulturnyy-centr-v-moskveotmetil-20-letie (дата обращения: 29.03.2020).
30
Министерство культуры РФ. 15.05.2018. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/den_tadzhikskoy_
kultury_zdravstvuy_sosed__20180515120442_5afaa2aa26bee/?sphrase_id=2714029 (дата обращения:
29.03.2020).
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мероприятие и выставка, посвященные празднованию 5500-летия города Саразм31,
выставка изделий таджикских народных ремесел32. В Александрове состоялся
концерт национальных песен и дегустация таджикской кухни33, в Сочи — таджикская ярмарка34, в Кемерове — интерактивный вечер «Культура и традиции
таджикского народа»35, в Новокузнецке — выставка «Таджикистан — история,
культура и ремесленничество»36, в Чите — литературная встреча в краевой научной
библиотеке37, в Следневской сельской библиотеке Владимирской области — час
национальной культуры таджикского народа «Здравствуйте, соседи!»38, в Хабаровске — дни культуры Таджикистана39, в Красноярске — праздник тюльпанов
«Сайри лола»40, в Волгограде — Неделя таджикской культуры в областной детской
библиотеке41, в Рязани — Региональный день таджикской культуры42, в Оренбурге
был создан «Дом-музей таджикского народа» (кроме этого местная диаспора
выпускает там периодическое издание «Согдиана» и издала книгу «Таджики
в Оренбурге»43). Ежегодно во многих городах России проходят празднования
Навруза.
Масштаб деятельности российских общественных организаций в РТ явно
меньший, но определенная работа ведется. К приоритетной деятельности Россотрудничества в первую очередь относятся вопросы образования и особенно
изучение русского языка в РТ. РЦНК в Душанбе и Худжанде проводят различные
31
Генконсульство РТ в Уфе. 24.02.2020. URL: / https://mfa.tj/ru/ufa/view/5761/ot-sarazma-do-sogdianyfotovystavka-v-moskve/ (дата обращения: 14.03.2020).
32
Евразия-Урал. 21.01.2018. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-moskve-predstavili-izdeliya-tadzhikskihnarodnyh-remesel (дата обращения: 29.03.2020).
33
Министерство культуры РФ. 20.06.2019. https://www.mkrf.ru/press/culture_life/festival_zhivi_rodnik_
_20190620220626_5d0ba0f22d222/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
34
Tvt.tj. 16.08.2017. URL: http://www.tvt.tj/dar-shakhri-sochii-federatsiyai-rossiya-makhsuloti-kishvarziitochikiston-ba-namoish-guzoshta-shud (дата обращения: 29.03.2020).
35
Министерство культуры РФ. 05.12.2018. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/interaktivnyy_
vecher_kultura_i_traditsii_tadzhikskogo_naroda_20181205120743_5c07955f2c2e5/?sphrase_id=2714029 (дата
обращения: 29.03.2020).
36
Евразия-Урал. 14.10.2019. URL: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-novokuznecke-otkrylas-vystavkatadzhikskoy-kultury (дата обращения: 29.03.2020).
37
Министерство культуры РФ. 22.11.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_
vstrecha_iz_tsvetochnogo_serdtsa_naroda_sobirayu_slova_kak_nektar__20191123000740_5dd815dc2c877/?
sphrase_id=2714029 (дата обращения: 29.03.2020).
38
Министерство культуры РФ. 13.12.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/chas_natsionalnoy_
kultury_tadzhikskogo_naroda_zdravstvuyte_sosedi__20191213120935_5df3554fdbadc/?sphrase_id=2714029
(дата обращения: 29.03.2020).
39
Tajmigration.ru. 05.08.2019. URL: http://tajmigration.ru/news/859-r1263z1203oi-far1203angi-to1207ikondar-habarovsk.html (дата обращения: 15.03.2020).
40
Портал Красноярского края. 10.07.2016. URL: http://krskstate.ru/press/news/0/news/81030 (дата обращения: 29.03.2020).
41
Министерство культуры РФ. 10.10.2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/etnokulturnyy_
prazdnik_iz_glubiny_vekov_v_xxi_vek_tadzhikistan_20171010042638_59dc21ce005ef/?sphrase_id=2714029
(дата обращения: 29.03.2020).
42
Tajmigration.ru. 25.11.2019. URL: http://tajmigration.ru/news/810-chorabinii-far1203ang1251-dar-sanktpeterburg.html (дата обрашения: 22.03.2020).
43
Министерство культуры РТ. 30.07.2019. URL: https://www.vfarhang.tj/index.php/tj/khabar-o/2884-darsha-ri-orenburgi-federatsiyai-rossiya-khona-osorkhonai-far-angi-millii-to-ikon-bunjod-megardad (дата обращения: 21.03.2020).
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праздники, кинопоказы и литературные вечера44, фестиваль «Русская песня»45,
сотрудничают с организациями соотечественников, оказывая им поддержку
в проведении отдельных мероприятий. Например, каждый четверг сотрудники
РЦНК в Душанбе выделяют помещение для вокального ансамбля «Серебряный
рассвет» организации «Русские традиции». В 2019 г. на базе РЦНК в Душанбе был
организован клуб «Златоуст», участниками которого стали победители различных
школьных олимпиад; еженедельно проводятся «круглые столы», темами которых
становятся риторика, культура и история; создан молодежный дискуссионный
клуб для выпускников школ. Организуются литературные квесты, виртуальные
экскурсии по музеям и городам России46.
По словам секретаря-координатора КСОРС РТ В. М. Кима, особое место
в жизни всех соотечественников занимают такие праздники, как Новый год,
Масленица, День Победы и Сабантуй, которые проводятся ежегодно. Посольство РФ в РТ и Россотрудничество организуют празднование Дня России и Дня
народного единства47.
РЦНК в Худжанде в отношении своей аудитории придерживается неформальной модели взаимодействия. Школьникам предоставляется возможность
объединяться в группы по собственному желанию и самим выбирать занятия
из предложенных центром. Есть компьютерный, художественный и музыкальный
классы, библиотека, пространство для дискуссий и просмотра фильмов. Сформировалась доверительная атмосфера, центр открыт для всех желающих, разрешается брать книги на дом. Посетители бережно относятся к имуществу центра
и активно участвуют в различных мероприятиях48. Иногда бывают и выездные
мероприятия, например, в ноябре 2019 г. в школе № 3 г. Истиклола было организовано празднование Дня славянской письменности и культуры49, а в феврале
2020 г. к 160-летию А. П. Чехова в школе для одаренных детей поселка Хистеварз
посадили вишневый сад50.
Кроме того, необходимо отметить деятельность Культурно-образовательного
центра русскоязычного населения Хатлонской области РТ, который выступает
организатором таких мероприятий, как фестиваль-конкурс «О, Русь, взмахни

44
РЦНК г. Худжанда. 24.01.2020. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/62406?category_id=6 (дата
обращения: 29.03.2020); 24.12.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/40277?category_id=6 (дата обращения: 29.03.2020); 17.08.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/33554?category_id=6 (дата обращения: 29.03.2020); 28.08.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/33860?category_id=6 (дата обращения:
29.03.2020); 24.05.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/48391?category_id=6 дата обращения: 29.03.2020);
45
РЦНК г. Худжанда. 30.11.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/59765?category_id=6 (дата обращения: 29.03.2020).
46
Интервью Н. В. Мамина с координатором программ по русскому языку Представительства Россотрудничества в РТ И. В. Сульжиной. Душанбе, 03.02.2020.
47
Интервью Н. В. Мамина с секретарем-координатором КСОРС РТ В. М. Кимом. Душанбе, 03.02.2020.
48
Интервью Н. В. Мамина с куратором образовательных проектов РЦНК г. Худжанда Ф. М. Сатаровой.
Худжанд, 07.02.2020.
49
РЦНК г. Худжанда. 02.12.2019. URL: http://sugd.rs.gov.ru/%20/news/39058?category_id=6 (дата обращения: 29.03.2020).
50
РЦНК г. Душанбе. 11.02.2020. URL: http://tjk.rs.gov.ru/ru/news/63444 (дата обращения: 02.03.2020).
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крылами» и детский творческий конкурс «Уральские узоры» в г. Бохтар51. В РТСУ
уже 20 лет существует ансамбль «Славяне»52. В г. Бустоне работает Русский театр
им. А. С. Пушкина53. В г. Турсунзаде организация «Русская община» в феврале
2018 г. провела праздничный концерт и конкурс рисунков среди школьников
в честь годовщины контрнаступления советских войск под Москвой и 75-летия
Сталинградской битвы54.
Несмотря на меньшее количество мероприятий по продвижению российской
культуры, организации РФ в РТ ведут чрезвычайно важную гуманитарную деятельность. В частности, российской стороной безвозмездно подарены библиотекам, школам и другим организациям Таджикистана тысячи книг (учебная, художественная, научно-популярная, детская литература)55, что, безусловно, важно,
поскольку многие из этих организаций испытывают недостаток финансирования
и сами не смогли бы обзавестись этими фондами. На средства, выделенные Правительством РФ и Программой развития ООН, в Душанбе построен современный
культурно-просветительский центр, оснащенный специальной компьютерной
техникой, музыкальными инструментами, спортивным инвентарем, библиотекой
современной и классической литературы. В нем будут проводиться мероприятия,
связанные с дошкольным образованием, и смогут работать различные кружки
по риторике, рисованию, робототехнике, культурологии56.
Увы, российским организациям, работающим в РТ, не хватает площадей
и рабочих рук. При всей интенсивности работы, которая ведется ими с молодым
поколением РТ, ее результаты скромны — явно недостаточен охват, нет пока
физических возможностей для привлечения большей аудитории, а деятельность
(в отличие от работы таджикской диаспоры в РФ) концентрируется преимущественно в нескольких крупных городах. Также есть проблемы бюрократического
свойства: например, по словам координатора КСОРС РТ В. М. Кима, часть организаций, входящих в КСОРС, не обладают определенным юридическим статусом.
Кроме того, нужно больше специалистов по работе с госорганами и бизнесом57.
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Представляется, что российской стороне нужно постоянно совершенствовать свою
коммуникацию с соотечественниками и своими диаспоральными структурами
и оказывать им дальнейшую всестороннюю поддержку.
Таджикская же сторона действует более активно, слаженно и широко, несмотря
на меньшие финансовые возможности, и очень серьезно относится к результативности и оценке проведенных мероприятий. Например, Дни культуры-2015 были
признаны «провалившимися» из-за того, что было мало зрителей, в отставку
была отправлена заместитель министра культуры, а премьер-министр, министр
культуры и посол РТ в России получили выговор58.
Наконец, отметим сотрудничество России и Таджикистана в области подготовки кадров для сферы культуры. В Таджикистане действует Республиканская
программа подготовки кадров в сферах культуры, искусства и печати на 2018–
2022 гг., предусматривающая повышение квалификации деятелей культуры
в 5 зарубежных странах: России, Китае, Италии, Белоруссии и Узбекистане59.
Значительное число таджикских студентов учится в российских вузах, специализирующихся в сфере культуры60. В 2019 г. специалисты отдела автоматизации информационных библиотечных процессов Национальной библиотеки
Таджикистана прошли стажировку в Российской государственной библиотеке61.
В 2017 г. художники двух стран участвовали в совместном арт-симпозиуме62,
а инструментоведы из РТ посетили международный конгресс в Российском
институте истории искусств63. В 2018 г. Русский центр Таджикского национального университета совместно с Обществом дружбы «Таджикистан — Россия»
и РЦНК в Душанбе провел «круглый стол» по проблемам художественного перевода с русского и таджикского языков для студентов, педагогов и литераторов64.
Российский Эрмитаж и Академия наук РТ продолжают совместные многолетние
исследования древнего согдийского города Пенджикента65 и совместную реставрацию археологических находок [3, 144–145].
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В популяризации культуры обеих стран заметна роль отдельных энтузиастов,
являющихся специалистами от науки либо коллекционерами-меценатами: они
организуют лекции по истории таджикской культуры, таджикским сказкам66,
этнографические встречи67, предоставляют коллекции для выставок68. Издание
переводной литературы — во многом результат сотрудничества российских издателей с Литературным фондом им. С. Айни РТ. Многие российские мероприятия
в Таджикистане организуются при поддержке Фонда «Русский мир». Российским
Фондом поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани в 2015 г. проведена в Душанбе вторая на территории Центральной Азии
выставка татарского искусства «Шамаиль»69. В России переводится и издается
таджикская литература — как классическая, так и современная. Российский
переводчик с таджикского М. Синельников был удостоен высокой награды —
Государственной премии Таджикистана имени А. Рудаки в сфере литературы70.
В 2019 г. также издан музыкальный альбом народных песен горных районов
Таджикистана «Зебоипарастӣ» («Почитание красоты»)71. В свою очередь, при
поддержке Россотрудничества и Посольства РФ в РТ издана книга писателя,
журналиста Г. Шерматова «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. Хроника боевых действий 1941–1942»72. Кроме
того, недавно был издан сборник стихов С. А. Есенина на таджикском языке73.
Есть примеры культурных обменов, появившихся благодаря долгой общей
истории и переплетению судеб двух народов. В коллекциях музеев России
и Таджикистана находятся работы художника А. Атаханова, который родился
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в Душанбе, но работает в России74. Некоторые российские художники вдохновлялись Таджикистаном, с ним связаны целые периоды их творчества75. Жизнь
таджикских трудовых мигрантов в России становится одной из тем российского
кинематографа76.
Подведем итог.
Россия и Таджикистан в течение последнего десятилетия осуществляли
довольно интенсивные обмены в сфере культуры. Основными формами сотрудничества стали гастрольные и выставочные обмены, совместные творческие
и образовательные проекты, поддержка русскоязычных проектов в РТ, совместные
мероприятия, связанные с праздниками и памятными датами, а также культурные инициативы диаспор соотечественников. Динамика обменов демонстрирует
постоянный рост и внедрение новых форм сотрудничества.
Одной из проблем взаимодействия в сфере культуры является наличие географических диспропорций. Несмотря на заинтересованность обеих сторон
в продвижении своей культуры, основные проекты разворачиваются в столицах
и крупных городах, тогда как на регионы приходится меньше инициатив со стороны российских организаций в РТ и больше — со стороны таджикской диаспоры
в РФ. Если Россия заинтересована в сохранении интенсивности культурных связей и высоком уровне изучения русского языка в Таджикистане, ей необходимо
уделить больше внимания организационному обеспечению своей деятельности
в этой сфере. Со стороны обеих наций сохраняются главные факторы сотрудничества — заинтересованность в контактах и глубокие цивилизационно-исторические корни взаимодействия. Также фактором роста культурного обмена стало
формирование значительной таджикской диаспоры в РФ в результате трудовой
миграции. Двум нациям предстоит и дальше жить бок о бок, и важно, чтобы «мягкая сила» сторон начала работать на большее узнавание, принятие и взаимное
уважение обеих культур.
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Active development of the new communication model updated the new speech genre — the user comment.
The following survey includes a review of researchers’ opinions of regarding the genres of Internet commentary,
as well as commentary in the social network. The study examines the specifics of feedback transformation.
Examples of classifications of commentators in the social network are provided. The works of researchers
reflecting the trends of total visualization are presented. Based on the analysis of the collected database, as well
as the literature studied, the author introduced the concept of “creative commentary”.
K e y w o r d s: creative comment; Commenting user; comment genres; speech genres.

Gubar D. V. The Specifics of Content Production on the Children’s Popular Science Channel “O!”..........29
The study contains the content analysis of the TV channel “O!” broadcast in November 2018 and March, October,
November 2019. The author is focused on the timing ratio regarding journalistic, fiction and animated films.
Analysis of broadcasting conducted over the year revealed the dynamics of changes in the approach to filling
the broadcast grid with the appropriate type of content.
K e y w o r d s: children’s television; television; content; TV journalism.

Bukina T. G. The Obituary as a Biographical Genre: Etiquette-Pragmatic Aspect......................................35
The stydy considers the obituary as a biographical genre. It is noted that due to its specificity this text should
show the public a worthy portrait of a contemporary who passed away, to trace his creative and life path,
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to reflect the peculiarities of the character. Unfortunately, due to the formal, careless attitude to the creation
of the text, the obituary sometimes not only fails to create an adequate portrait of the deceased person, but turns
into mockery of his life.
K e y w o r d s: artistic obituary; official obituary; biographical genre; etiquette genre; institutional genre.

Tarasov I. E. Documentary Films Production and Demonstration on Federal and Regional Television.....42
The paper analyses the broadcasting network of the leading Russian television channels. The author of the
research concludes that on-air presence of the documentaries’ share on Russia-1 TV channel has significantly
decreased over the past 5 years. The TV channel is trying to solve the problem not by increasing the slots reserved for non-fiction films, but rather by improving the quality of these films. Interviewed by the researcher,
the leaders of federal and regional television channels and documentary filmmakers help to understand that the
attitude towards documentaries on Russian television is gradually changing for the better.
K e y w o r d s: documentary film; program policy; broadcasting network; film production.

Bondarenko O. W. Legal Basis of the Media During the Election Campaign in Germany..........................51
One can hardly imagine a daily life of political elite without them being surrounded by the media. This is thanks
to their work that political parties and their candidates have the opportunity to build prompt feedback with citizens, using means available to convey the basics of their political program to the population, and to correctly
organize election campaigning. The role of Western media is of particular interest to us, especially the German
media. They are famous for their strong democratic principles regarding television and radio broadcasting, as well
as the desire to provide the audience with reliable information. The following study is based on the historical
genetic and comparative analysis. The author considers legislative acts regulating the activities of the media
in Germany, identifies existing contradictions, as well as directions for improving the German media management system both on national and regional levels. The prescription of legislative acts, which norms have changed
a little over time, allow us to come to certain conclusions regarding the static basis of the activities of television
and radio broadcasting employees during election campaigns and the inviolability of the foundations of freedom
of speech and press in the German state.
K e y w o r d s: media; election campaigns; Federal Republic of Germany; freedom of speech and press; The Basic
Law of the Federal Republic of Germany; laws of the German lands on the press; media restrictions.

Antoshin A.V., Antoshin V. A. Russian-Language Press in Korea at the End of the XX Century:
Newspaper “Seoulsky Vestnik”.............................................................................................................61
The study is devoted to the analysis of the Russian-language print media formation in Korea in 1990s. The history of the newspaper “Seoulsky Vestnik” published in Seoul since 1998 is in the spotlight at the centre of attention. The authors prove that this newspaper became an important instrument of the Russian policy of “Soft
power” in Korea.
K e y w o r d s: russian emigres; Korea; media; “Seoulsky Vestnik”; Russian-Korean relations.

literary studies
Khadynskaya A. A. George Ivanov and Igor Chinnov: the Specifics of Grotesque World Modeling...........67
The article discusses the peculiarity of the grotesque world modeling referring to the literary activity of the
two largest poets of the Russian foreign countries - G. Ivanov and I. Chinnov. The grotesque from an artistic
device turns in their lyrics into the dominant way of poetic reflection, a reflection of reality, which entered
the age of “atomic hysteria.” Being united in many aesthetic views, they nevertheless reveal different positions
in relation to modernity and the place of man in it. G. Ivanov notes the “disembodiment” of both the world
and man. The destruction of the world harmony is fixed by his grotesque. I. Chinnov, without denying it, finds
an opportunity to live in a reality which is openly hostile and too materialistic for him.
K e y w o r d s: George Ivanov; Igor Chinnov; grotesque; literary allusion; world modeling.
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Markin A. V., Khorkova E. A. Verses in J. R. R. Tolkien’s Trilogy “The Lord Of The Rings”: Poetry
and History............................................................................................................................................89
The study considers the reflection of poetry development literary theories in the poetic texts of “The Lord
of the Rings” by J. R. R. Tolkien. While writing the poetry of Middle-earth the author relies on contemporary
perceptions of literary studies but also deviates from them. The author reveals that anachronisms in Tolkien’s
historical and literary concept are caused by the character of his historical and esthetic views.
K e y w o r d s: poetic inserts in Tolkien’s trilogy “The Lord of the Rings”; literary studies; literature and myth;
literature and folklore.

CULTURE STUDIES
Devyatova O. L. The Cultural Dialogue of Two Masterminds — P. I. Tchaikovsky and D. D. Shostakovich..................................................................................................................................................100
The study conceptualizes the cultural dialogue of the Great Composers of the 19th and 20th centuries — P. I. Tchaikovsky and D. D. Schostakovich . Regarding the cultural aspect, various facets of creative intersections of geniuses are studies — such as philosophical, aesthetic, genre, musical and stylistic. The conclusion is drawn about
existence of many analogies and parallels in the cultural dialogue of composers from the different eras. This
refers to the field of symphony, opera and music and theatre genres. The authors also marks out the presence
of innovative artistic solutions to philosophical problems: life, death and immortality, “Russian Hamletianism”
and others, in accordance with sociocultural and the musical realities of the time.
K e y w o r d s: cultural dialogue; composer; musical creativity; symphony; opera; theatre; cinema; dramaturgy.

Tao Mengting, Bystrova T. Yu. Methodological Potential of Concepts Studying in Culturology...............111
The study provides an analysis of theoretical approaches to the study of concepts in various fields of humanities. The prevailing understanding of concepts as units of language in the works of linguists, the recognition
of the presence of concepts of figurative and value aspects by linguistic and cultural experts is shown. A number
of characteristics of the concept as a “cultural gene” are defined, including: the unity of the supra-personal meaning and its individualized discrete manifestations; invariant semantic core and irregularly “attached” meanings.
Referring to the example of life and death concepts in the Chinese culture, the author shows that the deformation or
deactivation of the invariant meanings of the concept indicates the erosion of culture boundaries and identity loss.
K e y w o r d s: concept; meaning; linguistics; linguoculturology; cultural studies; methodology; overpersonality;
discontinuity of concepts; chinese culture.

Kimeeva T. I., Abramova P. V., Pronina S. A. Theoretical Basis of the Fund Activity
of the Ethnographical Open-Air-Museums in Siberia.........................................................................121
The paper analyses the theoretical basis of the museum and fund activities: such as hoarding, documentation and
communication. The hoarding theory, based on hermeneutical and axiological approaches, justifies the problem
of determining the value of a museum object. The author states the process of identifying the objects of museum significance in the environment of existence, their attribution and interpretation within the framework
of the documentation theory based on hermeneutical and semiotic approaches. The communication theory serves
as the basis for studying the process of interaction between a museum object and its researcher (interpreter).
In addition the author underlines that focusing on these theoretical foundations allows the researcher to avoid
errors in the acquisition and attribution of museum objects.
K e y w o r d s: museum; funds; research activity; theory; thesaurus; documentation; intramuseum communication; interpretation; attribution.

Golovneva E. V., Santha I. Ainu Photographic Collection of the Hungarian Researcher Barathosi
Balogh Benedek: Historical and Cultural Studies Analysis................................................................130
The paper is focused on the History and Cultural Studies considering the Ainu photographic collection of the Hungarian explorer Barathosi Balogh Benedek (1870–1945), which was formed during his travel to Japan (Hokkaido)
in the beginning of the XXth century. The historical and scientific context of this collection’s origin is analysed.
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Using the photographic materials of Barathosi Balogh Benedek, the authors examine particular characteristics
of the ethnographic photography of the XIX–XX centuries as a valuable visual and anthropological source.
K e y w o r d s: visual anthropology; ethnographic photography of the XIX–XX centuries; traditional culture;
indigenous peoples of Siberia and the Far East; Ainu people; Barathosi Balogh Benedek; Hokkaido.

Vyrodova M. V. Photography as a Tool for Media Representation of Women’s Life Strategies
at the Turn of the XIX–XX Centuries (Based on the Life of Representatives of the Bohemian
Circles of Paris)...................................................................................................................................137
The paper is devoted to the study of how women’s life strategies of representatives of the artistic bohemian
circles in Paris from the time of the “Belle Epoque” were reflected in photographs, postcards, and “business
cards” of the late XIX — early XX centuries. The analysis of photos and memoires of Cleo de Merode, Liana
de Pougy, Belle Otero and Sarah Bernhardt have shown that the art of photography became one of the main tools
for the implementation of such women life strategies as the myth-creating strategy (creating and disseminating
one’s own legend); the competition strategy; strategy of self-realization and self-promotion in France and abroad.
K e y w o r d s: life strategy; Belle Époque; France; representation; photography; bohemian; postcard; women.

PSYCHOLOGY
Vindeker O. S., Lukanin M. E. Study of Students’ Achievement Motivation in the Context of Implicit
Theories of Intelligence and Educational Goals..................................................................................146
The study is devoted to the research of the dispositional achievement motivation in correlation with implicit
theories of intelligence and personality, as well as educational goals and self-appraisal of learning. The study
involved 165 students of the Humanities (“psychologists”, n = 113) and technical (“engineers”, n = 52) directions at the age of 18 ± 3.7 years (41 men and 124 women). We used AMI Achievement Motivation Inventory
(H. Schuler) and C. S. Dweck — T. V. Kornilova’s Questionnaire. It was found that achievement motivation
and its facets correlate differently (depending on the sub-sample: “engineers”/”psychologists”, boys/girls) with
implicit theories of “incremental intelligence” and “enriched personality”, as well as educational goals and
self-appraisal of learning.
K e y w o r d s: achievement motivation; implicit theories of intelligence and personality; educational goals
and self-appraisal of learning; students.

EDUCATION: CHALLENGES of the modern world
Bodnar A. M., Bodnar E. L. To the Question of How to Teach “for a Psychologist”.................................158
The purpose of the study is to draw attention to the problem of fundamental training of future psychologists.
Under the market-based economic system where profit is at the core, education system can easily sacrifice
the fundamentality of its product in order to please the “customers”. The author discusses various ways of interaction with freshmen and junior students, so that the results of this work can become a reliable basis for
further professionalization and retraining.
K e y w o r d s: fundamental education; academic and practical psychology; conceptual thinking; functional
illiteracy; educational activities; education system.

Glukhanyuk A. A. Cultural Context of Modern Theatre Education in Russia.............................................169
Modern theatre education in Russia is influenced by a number of factors that determine the process of replenishment of the theatrical world, implemented in theatre schools. The main factors include the formalization
of the higher education system as a whole, the erosion of the boundaries of the traditional theatre school associated
with the departure of the older generation of teachers, and the search for new forms of theatrical expressiveness
in culture. The contextuality of theatrical education presupposes both the influence of external sociocultural
factors on the educational and creative processes, as well as direct textual decisions expressed in publications,
stage acts, and theatre events. The materials presented in the article combine the analysis of theoretical sources
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and the practice of theatre education in terms of their relevance to the contemporary Russian cultural context.
As a result of the study, the most urgent problems of the higher theatre school in Russia are identified — its
target orientation, qualitative characteristics of the learning outcome and the combination of traditional and
innovative in the modern theatre space.
K e y w o r d s: cultural context; theatre education; graduate competencies; traditions and innovations.

Crossroad of cultures
Britvina I. B., Mogilchak Е. L. Stereotypes Regarding Central Asian Migrants’ Perception as
Representatives of the Single Region Culture.....................................................................................176
The relevance of the studies regarding all levels of cultural interactions between the nations of Central Asia
and the Russians can be explained by a number of factors. The people from these countries used to belong
to one territorial-political entity of the USSR; these countries used to be geographically closed to Russia.
Today the Central Asian countries share similar economic and political interests, stick to the similar strategic
priorities as does Russia. The Sverdlovsk region (the Russian Federation) annually receives large migration
flows. Significant amount of migrants come from CIS countries, in particular, from Central Asia. In general,
the majority of migrants from the CIS countries (The Commonwealth of Independent States) who are currently living in Russia (the data 2018) come from Central Asian countries (67,7 %). The migrants of foreign
ethnicities from Central Asia not only fall into the ranks of labour and student migrants on annual basis, but
also obtain Russian citizenship. Thus, the issue of perception of Central Asian migrants’ cultural characteristics
by the Russians remains relevant. The results of the surveys of Ekaterinburg citizens (2016 and 2019) show
that according to their perception they see the migrants from Central Asia as the representatives of the single
cultural environment; there is no differentiation between ethnic groups in their views. This fact was confirmed
by the content analysis of comments from Russian residents in the group “Science in the Urals”. It showed that
the a percentage of Russians interested in this problem, first of all, shows a negative attitude towards migrants
from Central Asian countries, stereotypically equating all ethnic groups of migrants from this region.
K e y w o r d s: migrants; Central Asia; Ekaterinburg; culture; stereotype; survey; content analysis.

Muratshina K. G., Mamin N. V., Bobojonov G. M. Russia — Tajikistan: Cooperation in The Area
of Cultural Exchanges.........................................................................................................................185
The authors analyse cultural exchanges between the Russian Federation and the Republic of Tajikistan at the current stage. The paper is focused on defining the main types, specific features and factors of this cooperation.
The authors also display the institutional structure of cooperation, as well as its dynamics and problems. The paper
is based on the study of such primary sources as bilateral diplomatic documents, data from governmental and
non-governmental organizations, field research, and Russian and Tajik media.
K e y w o r d s: Russia; Tajikistan; humanitarian cooperation; cultural exchanges; “soft power”.
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образом: [1] — общее указание на книгу или другой источник по теме исследования; [1, 23] —
первая цифра указывает на источник прямого или косвенного цитирования согласно алфавитному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу.
Примечание. При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются.

в) отсылки на архивные документы в тексте оформляются аналогично: в квадратных скобках, элементы отсылки через запятую. Ссылки на архивный источник за текстом — по правилам

оформления затекстовых ссылок. Название архива, если оно не является общепринятым, расшифровывают:
1. ГАСО (Гос. арх. Свердл. обл.). Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14—14 об.
2. РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14—14 об.
3. Работы докторантов (до 0,5 а. л., 20 000 знаков с пробелами) и аспирантов (до 0,4 а.  л.,
16 000 знаков с пробелами) должны содержать основные совокупные, а не фрагментарные
результаты проведенного научного исследования.
4. Диаграммы, графики и схемы в тексте должны быть доступны для редактирования
(редакторами Word или Exel), рисунки прилагаются к основному тексту отдельными файлами
в формате .jpg.
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