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Научная статья
УдК 070.1:004.738.5 + 005.21:004.032.6 + 351/354
DOI 10.15826/izv1.2022.28.2.021

ОСНОВНыЕ	МЕДИАСТРАТЕГИИ		
ИНФОРМИРОВАНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ		

О	РАБОТЕ	МуНИцИПАЛьНыХ	ОРГАНИЗАцИй		
(на	примере	многофункционального	центра	Свердловской	области)

Валерий	Михайлович	Амиров	1

Александр	Сергеевич	Темников	2
1, 2 Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Россия
1 vestnik-va@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3371-2939 

2 temn.55@mail.ru

А н н о т а ц и я. Статья посвящена анализу практик информирования населения 
региона о работе муниципальных организаций, предоставляющих государственные 
услуги. На основе достаточно обширного теоретического материала и материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации, выделены и проанализиро-
ваны основные направления информирования, вопросы взаимодействия СМИ 
и пресс-структур. Среди этих направлений — вопросы бюджетирования, работа 
офисов и отделений муниципальных организаций, новые возможности, которые 
появляются у муниципальных организаций для обслуживания населения. Осо-
бенностью анализа практик является обращение к СМИ различной типологии — 
государственной газете, независимому сетевому изданию регионального значения 
и городскому сетевому изданию. Сравнение подходов к изучаемому вопросу СМИ 
разных форм собственности и реализующих различные медиастратегии делает ре-
зультаты представленного анализа более показательными, а выводы, приведенные 
в конце статьи, — более убедительными.

© Амиров В. М., темников А. С., 2022
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиастратегии; информация; государственные услуги; 
средства массовой информации; муниципальные организации; население; инфор-
мационное общество

Main	Media	StrateGieS	for	inforMinG	the	PoPulation		
about	the	Work	of	MuniciPal	orGanizationS		

(using	the	example	of	the	multifunctional	center	of	the	Sverdlovsk	region)

Valery	M.	amirov 1

alexander	S.	temnikov 2
1, 2 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 

1 vestnik-va@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3371-2939  
2temn.55@mail.ru

A b s t r a c t. The article is devoted to the analysis of practices of informing the population 
of the region about the work of municipal organizations providing public services. 
On the basis of quite extensive theoretical material and materials published in the media, 
the main areas of information, issues of interaction between the media and press structures 
were identified and analyzed. Among these areas are budgeting issues, the work of offices 
and branches of municipal organizations, new opportunities that municipal organizations 
have to serve the population. A feature of the analysis of practices is the appeal to the media 
of various typologies — the state newspaper, an independent online publication of regional 
significance and the city online publication. The comparison of approaches to the studied 
issue of media of different forms of ownership and implementing different media strategies 
makes the results of the presented analysis more indicative, and the conclusions given 
at the end of the article sound more convincing.

K e y w o r d s: media strategies; information; public services; mass media; municipal 
organizations; population; information society

Муниципальные учреждения, обеспечивающие социальную сферу жизни 
населения, нуждаются в должной медийной поддержке, без которой не в состоя-
нии эффективно функционировать. При этом медиастратегии информирования 
населения о возможностях муниципальных учреждений, предоставляющих 
государственные услуги, непрерывно совершенствуются, что делает актуальным 
тщательное изучение этих процессов. 

Проблематика взаимодействия государства и медиа является многоаспектной 
и уже не раз анализировалась в научных публикациях как российских, так и зару-
бежных ученых. так, например, В. Р. тлемешок и С. Н. Пархоменко отмечают, что 
«роль средства массовой информации (СМИ) в процессе выстраивания взаимо-
отношений и выработки механизмов взаимодействий системы власти с народом 
невозможно переоценить» [тлемешок, Пархоменко, с. 121]. При этом констати-
руется взаимное влияние государственных структур и СМИ [Меджидова, с. 706]. 
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Особый интерес представляет точка зрения Г. Г. Щепиловой и М. В. Бурьяновой, 
которые анализируют региональный компонент взаимодействия государственных 
структур и медиа и подчеркивают, что «cуществующие на сей день официальные 
направления и формы деятельности пресс-служб государственных органов, на наш 
взгляд, полностью удовлетворяют право доступа граждан к информации об их 
деятельности и снимают необходимость договорного взаимодействия органов 
власти со средствами массовой информации» [Щепилова, Бурьянова]. 

Вместе с тем исследователи обращают внимание на механизмы взаимодей-
ствия власти и медиапредприятий, отмечая особую роль пресс-структур. Об этом, 
например, пишет Е. В. Пенькова, которая указывает на то, что «характеризуя 
взаимодействие властных структур и медиапредприятий, необходимо отразить, 
что данное взаимодействие осуществляется непосредственно между средствами 
массовой информации как таковыми и специальными подразделениями органов 
власти — пресс-службами или пресс-центрами» [Пенькова, с. 94]. 

Налаживание таких механизмов, как полагают многие авторы научных работ, 
далеко не всегда проходит гладко. Отметим, например, публикацию В. Л. Ива-
ницкого, который с тревогой указывает на то обстоятельство, что «не только 
общество, но и государство, власть постепенно утрачивают фундаментальные 
представления о том, как, на основе какой структурно-смысловой платформы 
должен работать институт журналистики» [Иваницкий, с. 305]. 

для общего понимания изучаемой проблемы имеет значение точка зрения 
Л. Г. Аврутиной, которая приходит к выводу о том, что «...современная Россия 
приняла принципы информационного общества. Основными сущностными 
характеристиками информационного общества выступают следующие факторы:

— центральное место в социальной структуре занимают информация и знания;
— информационное общество носит открытый характер;
— информационные технологии получают свое максимальное развитие;
— информационно-коммуникативная деятельность используется социально-

политическими структурами для реализации власти и управления системами 
государства и общества» [Аврутина, с. 50].

При этом каналом взаимодействия со средствами массовой информации для 
государственных учреждений выступают прежде всего пресс-структуры, перед 
которыми стоят многочисленные задачи: от изучения сложного спектра обще-
ственного мнения всех социальных групп до создания положительного образа 
государственных институтов в сознании общественности [Василенко].

Основываясь на вышеизложенном, мы постарались проанализировать основ-
ные стратегии информирования населения о работе муниципальных учреждений 
Свердловской области с использованием возможностей средств массовой инфор-
мации. для анализа выбраны публикации трех изданий, представляющихся нам 
показательными: «Областная газета» (печатный орган губернатора и законода-
тельного собрания Свердловской области); «66.ру» (популярное независимое сете-
вое издание, пользующееся авторитетом у различных групп населения региона); 
«Tagilcity.ru» (популярное СМИ одного из самых крупных городов Свердловской 

В. М. Амиров, А. С. Темников. Медиастратегии информирования населения
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области). Всего рассмотрено более шестидесяти информационно-аналитических 
публикаций в период с сентября 2020 г. по март 2022 г. 

Выбор обусловлен тем обстоятельством, что МФЦ, в отличие от образова-
тельных и медицинских учреждений, не относится к наиболее обсуждаемым 
в СМИ организациям, хотя является важным социальным органом, оказывающим 
огромное влияние на жизнь общества.

С началом реализации Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» обозначился 
новый вид муниципального управления, опирающегося на инициативу самих 
жителей, их активное участие в решении вопросов местного значения, а значит, 
на эффективное коммуникативное взаимодействие власти и общества, прово-
дником которого с помощью средств массовой информации (СМИ) выступает 
пресс-служба [Федеральный закон...]. 

Можно выделить несколько направлений информирования через медиа 
о работе муниципальных учреждений:

— проблемы бюджетирования;
— открытие и закрытие новых офисов и отделений муниципальных организаций; 
— административные назначения и изменения структуры; 
— новые возможности и изменения в деятельности. 
за вышеуказанный период времени в главном государственном издании 

Свердловской области «Областной	газете» (на сайте и в печатной версии) вышло 
двадцать пять материалов, в которых рассказывается о работе регионального 
МФЦ. Стоит отметить, что в это число не вошли материалы с разовым упомина-
нием организации в тексте, когда ее работа не служила информационным поводом 
для публикации.

Изучив данные информационные материалы, мы разделили их на несколько 
групп, отталкиваясь от тематического спектра:

— информация о появлении в организации новых возможностей по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг;

— новости о результатах работы организации за определенный период и ее 
достижениях;

— анонсы онлайн- и офлайн-мероприятий, а также открытие новых офисов. 
Первая, самая объемная группа материалов представлена десятью короткими 

информационными заметками с комментариями руководства о новых услугах или 
модернизации и реализации существующих. для примера приведем несколько 
заголовков: «МФЦ будут принимать сведения о гражданах при проведении пере-
писи населения», «В МФЦ можно будет получить шенгенскую визу», «В МФЦ 
появился новый сервис для представителей коренных малочисленных народов 
России» и др. Структура материалов достаточно проста, доступна и однообразна, 
в подавляющем большинстве это описание механизма новой услуги, условия ее 
получения и комментарий ведомства.

Аналогичны по структуре и шесть публикаций о результатах работы. Напри-
мер, материал «В свердловских МФЦ троекратно увеличилось число запросов 
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на получение бумажных QR-кодов», где лаконично сообщается о достижении 
определенного количественного показателя и информация подкрепляется 
комментарием руководителя. Стоит отметить, что СМИ упоминает исклю-
чительно достижения плановых показателей, но есть повод предполагать, что 
есть и такие задачи многофункционального центра, решить которые в нашем 
регионе не удается. Впрочем, в случае «Областной газеты» такой подход вполне 
объясним.

В отдельный тематический блок мы объединили новости и анонсы о каких-
либо мероприятиях или открытиях. здесь в пяти материалах встречаются как 
стандартные заметки типа «Специалисты МФЦ и Росреестра проконсультируют 
оnline», так и фоторепортаж «Отделение МФЦ в Академическом переехало 
в новое здание. Фоторепортаж с открытия».

Ни к одному блоку нельзя отнести материал «Евгений Куйвашев назначил 
нового директора свердловского МФЦ» о смене руководителя организации. 
Очевиден избирательный подход к отбору фактов, в тексте говорится о том, что 
новый директор имеет за плечами большой опыт работы и уже реализовала ряд 
проектов в регионе, но не упоминается, например, весьма молодой для столь 
ответственной должности возраст руководителя и его фигурирование в другом 
резонансном журналистском материале о правительстве региона. Конечно, 
вполне естественно, что рассматриваемое нами СМИ избегает оценки опреде-
ленных управленческих решений, что, с одной стороны, дает хорошую почву для 
плодотворного сотрудничества с пресс-службами, но, с другой стороны, может 
вызвать вопросы у аудитории.

И все же без негативной повестки, связанной с МФЦ, не обходится даже 
в официальном средстве массовой информации. за год нам удалось найти три 
таких материала: «В тугулыме из-за COVID-19 закрыли МФЦ», «Пенсионерам 
из Екатеринбурга отказали в награде “Совет да любовь”, так как они подали 
документы на неделю раньше» и «В Свердловской области произошел сбой 
в работе МФЦ». 

В целом же тональность «Областной газеты» в материалах о многофункцио-
нальном центре Свердловской области более чем позитивная, здесь нет ни ново-
стей о проблемах с талонами, ни скандалов с кадровыми перестановками, МФЦ 
не упоминается в контексте разговора о политическом влиянии разных сил 
на обстановку в правительстве региона. Минимум негатива в повестке издания 
вполне объясним тем, что и МФЦ, и сама газета, по сути, контролируются вла-
стями региона. 

Несколько иная картина складывается при анализе материалов об МФЦ, 
подготовленных независимым сетевым	изданием	«66.ru».

Более чем за год в этом сетевом издании вышло всего десять материалов, так 
или иначе связанных с информацией о работе многофункционального центра, 
их тематический спектр заметно отличается от тематики «Областной газеты»:

— материалы о новых услугах или изменениях в предоставлении старых (это 
единственное тематическое совпадение с «Областной газетой»);

В. М. Амиров, А. С. Темников. Медиастратегии информирования населения
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— материалы, привязанные к актуальной повестке: имеются в виду случаи, 
когда средство массовой информации рассказывает о какой-то актуальной теме, 
к которой имеет отношение и многофункциональный центр;

— административные и управленческие вопросы: темой таких материалов 
становится в основном политика, но так как многофункциональный центр Сверд-
ловской области — учреждение областного правительства, то и о нем периодически 
заходит речь. 

Освещение первой темы в целом такое же, как и в «Областной газете», раз-
личие лишь в том, что «66.ru» реже вспоминает об этой теме, если, конечно, речь 
не идет о таких интересных и нестандартных для МФЦ услугах, как биометри-
ческие паспорта или шенгенская виза. Ключевым же отличием в подходе двух 
СМИ можно назвать саму форму подачи материала. Если «Областная газета» 
хоть и понятно, но сугубо информативно подает новость, то журналисты «66.ru» 
стремятся добывать побольше фактов, сравнивая нововведения с опытом других 
регионов или стараясь сопоставлять реальные возможности свердловского МФЦ 
с заявленными, а также обращая внимание читателей на существующие проблемы 
в его работе. Как это, например, сделано в публикации «Многофункциональные 
центры начнут собирать биометрию».

Подробнее следует остановиться на материалах, находящихся в актуальной 
повестке. Отметим, что и «Областная газета» нередко упоминала МФЦ в публи-
кациях, связанных с актуальными вопросами, но ограничивалась лишь названием 
организации. В материалах «66.ru» об изменениях порядка заключения брака или 
о записи ребенка в школу или детский лагерь содержится довольно подробная 
инструкция о том, как получить востребованную услугу через МФЦ, какие доку-
менты для этого нужны и какими будут сроки ее предоставления. 

Самым же интересным, на наш взгляд, и характерным для этого СМИ можно 
считать третий тематический блок. здесь МФЦ Свердловской области упомина-
ется сразу в трех материалах: «треть ключевых постов в свердловском правитель-
стве занимают тюменцы. Что они сделали для Екатеринбурга», «Евгений Куйвашев 
назначил новым директором МФЦ 29-летнюю помощницу вице- губернатора», 
«“Ухожу в никуда”. С реформатором свердловского МФЦ не продлили контракт». 
Во всех трех материалах поводом для упоминания многофункционального центра 
стали кадровые скандалы, периодически возникающие в политических кругах 
Свердловской области, осенью 2020 г. такая история задела и МФЦ. Особенность 
данных материалов в том, что ни пресс-служба, ни сотрудники, ни учредители 
не могут повлиять на их содержание или в принципе на их наличие. Муниципаль-
ные организации, их администрация и учредители становятся в одну вертикаль 
власти, за которой независимые средства массовой информации осуществляют 
постоянный контроль. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что подход независимого нового 
сетевого онлайн-издания заметно смелее государственной газеты, «66.ru» вправе 
самостоятельно выбирать темы для публикаций, а также может свободно крити-
ковать те или иные решения властей. 
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третий подход к практике репрезентации деятельности многофункциональ-
ного центра демонстрирует «провинциальное» издание	«tagilcity.ru».	

за рассматриваемый период времени многофункциональный центр Сверд-
ловской области становился темой публикаций информационного агентства 
Tagilsity. ru несколько чаще, чем в вышеописанных средствах массовой инфор-
мации регионального масштаба, — двадцать девять раз. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что Tagilcity.ru хоть и крупное, но все же именно городское издание, 
соответственно, перечень информационных поводов, интересных для жителей 
Нижнего тагила, значительно уже, чем у «Областной газеты» или «66.ru», так 
как город лишь часть большого Уральского региона.

Выбор тем тоже довольно своеобразен и не похож на то, что предлагали реги-
ональные СМИ:

1. Публикации, рассказывающие о деятельности МФЦ в контексте какого-
либо крупного социального проекта. Сеть многофункциональных центров «Мои 
документы» довольно часто становится площадкой для проведения каких-либо 
всероссийских акций или мероприятий. Например, в СМИ упоминают офисы 
МФЦ, когда рассказывают о вакцинации или о голосовании за объекты по благо-
устройству городской среды, как это было изложено, например, в заметке «Горячая 
линия по онлайн-голосованию за объекты благоустройства заработает в России».

2. Материалы, связанные с проблемами функционирования МФЦ. Если 
на такую тему региональные СМИ пишут, только когда проблема стала массовой, 
т. е. распространилась на всю систему многофункциональных центров региона, 
то Tagilcity.ru сообщает о неприятных событиях, которые происходят конкретно 
в нижнетагильских отделениях МФЦ (например, проблемы с предваритель-
ной записью, большие очереди или неприемлемое поведение сотрудников и их 
начальства). Можно сказать, что негативная повестка представлена всей полнотой 
проблем, существующих в этой бюджетной организации. Пример такой публика-
ции — «“теряю апрельское пособие”: во всех МФЦ Нижнего тагила нет талонов 
до конца месяца». 

3. Еще одна тема — сезонные муниципальные и государственные услуги, 
на которых специализируются многофункциональные центры, такие как прием 
детей в школы и детские сады или оформление путевок в летние лагеря. Стоит 
отметить, что подобные информационные поводы агентство прорабатывает доста-
точно тщательно. Сначала выходят материалы, связанные с анонсами появляю-
щихся услуг, затем публикации сообщают о стартах программ, а потом в СМИ 
можно увидеть тексты с итогами работы. Например, заметка с простым заголовком 
«Прием заявок на путевки в детские лагеря продлен в Нижнем тагиле».

Сопоставляя подходы Tagilcity.ru и уже упомянутых региональных СМИ, 
можно заметить, что о работе многофункциональных центров в Tagilcity.ru рас-
сказывается наиболее подробно. Информационное агентство сообщает не только 
о нововведениях или каких-то резонансных событиях, в публикациях зачастую 
встречается информация о совершенно стандартных услугах, которые нередко 
становятся полезными для населения города и региона. 

В. М. Амиров, А. С. Темников. Медиастратегии информирования населения
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Внимание Tagilcity.ru сосредоточено именно на городских отделениях МФЦ. 
Об острых проблемах в центральных офисах или кабинетах учредителей средство 
массовой информации не пишет. для примера можно вспомнить историю, когда 
у сотрудников Нижнетагильского МФЦ были проблемы с заработной платой: 
руководство организации ошиблось в расчетах бюджета и деньги на новую 
форму брались из зарплат рядовых сотрудников. В СМИ оперативно появилась 
информация о возникшей несправедливости, слово для комментариев давалось 
простым работникам учреждения, которые не без основания упрекали региональ-
ную дирекцию организации в некомпетентности.

таким образом, относительно небольшое муниципальное средство массовой 
информации действует более активно и всесторонне, стараясь полноценно инфор-
мировать население о работе многофункционального центра «Мои документы» 
Свердловской области. Причины различий в информировании между «большим» 
и «малым» СМИ заключаются в том, что информационный фон на уровне региона 
все же гораздо сильнее, чем на уровне отдельно взятого муниципалитета. так, 
существенно отличаются объемы аудитории Tagilcity.ru и «Областной газеты» 
или 66.ru. Хотя «Областная газета» не забывает рассказывать о том, что проис-
ходит в региональном МФЦ, но при этом повестка связана именно с теми пово-
дами, которые касаются всех отделений региона, что встречается не очень часто. 
для «66.ru» как для независимого издания в принципе нет логичных причин 
размещать информацию о работе МФЦ если это не какое-то «громкое» событие, 
информация вряд ли наберет просмотры и принесет изданию прибыль, чего нельзя 
сказать о таком же самостоятельном Tagilcity.ru, аудитория которого интересуется 
именно функционалом работы МФЦ.

На основе проведенного анализа мы можем определить следующие законо-
мерности освещения работы многофункционального центра в СМИ различной 
типологии.

Во-первых, разница в подходах определяется учредителями СМИ. При этом 
государственная принадлежность обусловливает отсутствие критики недостатков 
работы МФЦ, а стремление к коммерциализации контента, напротив, заставляет 
журналистов искать резонансные элементы, способные привлечь внимание 
аудитории и поднять рейтинги издания, от которых зависит объем и стоимость 
рекламы. 

Во-вторых, для аудитории СМИ городского уровня информация о функ-
циональных возможностях МФЦ имеет большее значение, чем для аудитории 
уровня регионального. Городская аудитория больше ценит прикладные элементы 
в публикациях о многофункциональном центре.

В-третьих, большое значение для практики освещения деятельности муници-
пальных учреждений имеет активная позиция пресс-структур, которые должны 
налаживать контакты со СМИ и предлагать им информационную повестку, зна-
чимую для аудитории.

Сделанные нами выводы позволяют продолжить изучение медиастрате-
гий по организации информирования населения о работе муниципальных 
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организаций и подготовить рекомендации по совершенствованию такого инфор-
мирования. 
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А н н о т а ц и я .  На примере проектов интернет-издания «такие дела» авторы рас-
сматривают формирование медиаэстетического кода в материалах социальной 
направленности. Работа четко структурирована, состоит из введения, заключения 
и четырех частей: «Мультимедийная журналистика». «Спецпроекты: к определе-
нию понятия», «Медиаэстетический код» и «Анализ материалов интернет-издания 
“такие дела”». Каждую часть можно рассматривать как самостоятельную единицу, 
в то же время поясняющую и формирующую цельный текст представленной статьи. 
Основными методами исследования послужили: метод сплошной выборки (на этапе 
формирования эмпирической базы); метод контент-анализа, кейс-стади и метод 
медиаэстетического анализа текста (на этапе анализа материалов, включенных 
в исследовательскую базу); анализ и обобщение (на этапе подготовки выводов 
исследования). теоретико-методологическая база исследования представлена на-
учными трудами по таким направлениям, как жанры и форматы журналистики, 
теория кода, медиаэстетика и медиаэстетический код. Результаты выполненного 
медиаэстетического анализа демонстрируют, что спецпроекты социальной направ-
ленности обладают гибридной формой организации материала, монохромностью 
в выборе цветового решения, изобразительностью и образностью при оформлении 
содержания материала.
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A b s t r a c t . On the example of the materials of the Internet publication «Takie 
Dela» (These things), the author considers the formation of a media aesthetic code 
in the materials of a social orientation. The work is clearly structured. It consists 
of introduction, conclusion and four parts: multimedia journalism; special projects — 
to the definition of the concept; media aesthetic code and analysis of the materials 
of the Internet publication «Takie Dela». Each of the paragraphs can be considered 
as an independent unit, at the same time explaining and forming the whole text 
of the presented article. The main methods of research were the method of continuous 
sampling (at the stage of formation of the empirical base); content analysis method, 
case study and method of media aesthetic analysis of the text (at the stage of analysis 
of materials included in the research base), analysis and generalization (at the stage 
of preparing the conclusions of the study). The theoretical and methodological basis 
of the study is represented by scientific works in such areas as genres and formats 
of journalism, code theory, media aesthetics and media aesthetic code. The results 
of the performed media aesthetic analysis demonstrate that socially oriented special 
projects have a hybrid form of material organization, monochrome in the choice of color 
scheme, descriptiveness and figurativeness in the design of the content of the material.

K e y w o r d s: visualization; online journalism; media aesthetics; media aesthetic code; 
multimedia journalism; special projects
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Введение

Современный текст интернет-изданий отвечает необходимости в визуализа-
ции контента. Эта «переупаковка» журналистского материала привлекает чита-
теля в первую очередь в связи с тем, что расширяет нарратив и не дает скучать, 
дополняя текст различными мультимедийными элементами. Работа посвящена 
рассмотрению проблемы использования мультимедийных форматов в материалах 
социального характера. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить медиа-
эстетический код журналистских материалов обозначенной тематики. Объектом 
исследования выступают спецпроекты как один из форматов журналистского 
контента, предметом — медиаэстетический код журналистских материалов 
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социального характера. Эмпирической базой исследования стали спецпроекты 
интернет-издания «такие дела» за 2018–2020 гг. теоретико-методологическая база 
исследования представлена трудами в области мультимедийной журналистики; 
форматов журналистики, в частности таких форм, как лонгрид, сторителлинг, 
спецпроект; теории кода; медиаэстетики и медиаэстетического кода. На этапе 
формирования базы исследования использовался метод сплошной выборки; 
на этапе анализа материалов, включенных в исследовательскую базу, — метод 
контент-анализа, кейс-стади и метод медиаэстетического анализа текста; на этапе 
формулирования выводов и подготовки заключения работы — анализ и обоб-
щение. Структура работы соответствует заявленной теме и служит реализации 
поставленной задачи.

Мультимедийная	журналистика

Развитие технологий привело к появлению и развитию в медиаотрасли 
направления, основанного на распространении контента через различные каналы 
коммуникации, включая интернет-форматы и интернет-каналы, — мультиме-
дийной журналистики. Мультимедийная журналистика, в свою очередь, внесла 
изменения в процесс создания и потребления медиаконтента. В рамках нашей 
статьи мы акцентируем внимание на журналистском контенте. В условиях кон-
куренции пользовательского и профессионального контента редакциям СМИ 
приходится привлекать и удерживать внимание читателя. для этого чаще дру-
гих используются приемы визуализации материалов. Визуальный контент был 
распространен и во времена печатной журналистики. Однако технологизация 
придала этому приему новые формы — мультимедийные. Форматы мультиме-
дийной журналистики представлены в книге О. Силантьевой «92 мультиме-
дийных формата» [Силантьева, 2018]. Рекомендации по использованию форм 
мультимедиа при создании авторского контента специалист Силантьева приводит 
в материале «Чек-лист мультимедийных форматов» [Силантьева]. В ситуации 
появления новых форматов визуализации и в силу изменения традиционных 
приемов чтения потребителем информации появляется жанр мультимедийной 
журналистики — мультимедийный лонгрид. Утрата пользователем способности 
к линейному восприятию текста приводит к тому, что визуализация контента, 
его оформление в виде комплекса из текста и мультимедийных инструментов 
(инфографика, интерактивные иллюстрации, фотогалереи, видеоролики, встро-
енные цитаты и т. п.) становится необходимостью. такой подход к организации 
журналистского материала позволяет создать эффект присутствия, погружения 
читателя в событийный ряд материалов.

Спецпроекты:	к	определению	понятия

Рассматривая в качестве эмпирической базы подборку спецпроектов 
интернет-издания «такие дела», необходимо пояснить термин «спецпроекты». 
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Спецпроекты в СМИ — это наглядное содружество цифровых методов форми-
рования информационных продуктов с коммуникационными принципами их 
создания. Спецпроекты сетевых изданий — это наглядный пример интегрирова-
ния журналистского контента в интернет-среду. Как правило, СМИ не выделяют 
отдельно лонгриды, сторителлинги и т. п., а размещают подобные материалы 
в разделе «Спецпроекты». Это объясняется тем, что спецпроект — это такой тип 
журналистского медиаконтента в СМИ, в котором отражается все, что выходит 
за рамки стандартных форматов редакционной политики. Кроме уже названных 
сторителлингов и лонгридов, это могут быть тесты, игры, лендинги и т. п. Сегодня 
сложно назвать издание, которое не содержало бы подобный раздел (например, 
издание «Аргументы и факты» — https://aif.ru/special; «Комсомольская правда» — 
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/; «Российская газета» — https://rg.ru/
spec.html и др.). При этом тематика спецпроектов разнообразна. Подготовке таких 
материалов редакции уделяют самое серьезное внимание, а многие медиапроекты 
становятся брендом издания.

Медиаэстетический	код

Подробно понятие медиаэстетического кода рассмотрено в диссертации 
«Инфографика в журналистике: медиаэстетический код» (Симакова, 2021). 
В рамках данной статьи поясним, что в основе медиаэстетического кода лежит 
совокупность таких тенденций в сфере коммуникаций, как технологизация 
и визуализация. При определении понятия в основу легли труды исследователей 
в области семиосферы и кода [Лотман; Якобсон; Cobley; Eco, Nergaard; Fabbri; 
Klinkenberg; Kourdis; Ponzio; Saussure; Sonesson; Stam, Burgoyne, Flitterman-Lewis; 
Van Leeuwen]. Отметим, что ключевым для нашей работы является исследование 
понятия кода как теоретического конструкта, выполненное Умберто Эко, и его 
классификация кодов: это коды восприятия, узнавания, передачи, тональные, 
иконические (включая фигуры, знаки, семы), иконографические, коды вкуса 
и сенсорные коды, риторические коды (включая риторические фигуры, пред-
посылки и аргументы), стилистические коды и коды бессознательного [Эко]. 
Особое значение Эко придает эстетическому сообщению, что крайне актуально 
для нашего исследования.

С позиций технологизации коммуникационного процесса концептуальной 
теорией для нас является теория Льва Мановича, а именно его культурологиче-
ская позиция: Л. Манович в своих работах показывает, что новые медиа — это 
не только способ взаимодействия людей, но и способ влияний на культуру 
[Manovich]. Лев Манович считает: «С тех пор как новая среда стала создаваться 
с помощью компьютеров, распространяться с помощью компьютеров, существо-
вать в компьютерной среде, компьютерная логика начала оказывать значимое 
воздействие на культурную логику всей коммуникационной среды. Поэтому факт 
того, что компьютерный слой будет оказывать влияние на культурный, явление 
вполне ожидаемое» [Ibid., p. 63]. дополнительно в рамках подготовки статьи 
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востребованными оказались труды А. Г. Горбачевой [Горбачева], М. В. загидулли-
ной [загидуллина, 2016, 2019а, 2019б], т. Ю. Казариной [Казарина], М. Маклюэна 
[Маклюэн], И. В. топчий [Симакова, топчий] и др.

Итак, медиаэстетический код есть одновременно объяснение медиаэстетиче-
ского компонента коммуникации и глубинный смысл коммуникации, использу-
ющей разные семиотические ресурсы для своего осуществления. таким образом, 
медиаэстетический код мы понимаем следующим образом: эстетика — это те 
чувства, которые появляются при знакомстве с материалом; медиа — за счет каких 
средств эти чувства передаются. Исходя из этого мнения, мы выполнили анализ 
материалов издания «такие дела».

Анализ	материалов	интернет-издания	«Такие	дела»

Интернет-издание «такие дела» начало функционировать в 2015 г. в рамках 
работы фонда «Нужна помощь» (фонд занимается развитием некоммерческого 
сектора в России). Указанный фонд позиционирует себя как «фонд фондов» 
и старается изменить мнение граждан о социальных проблемах — возможность 
не только получить помощь, но и самим участвовать в благотворительности. 
В связи с чем сайт интернет-издания организовали из двух взаимозависимых 
частей: медиаплатформы takiedela.ru и раздела «Про фонд». Почти в каждой статье 
расположена форма для пожертвований определенной программе. Изначально 
на портале было четыре рубрики: «Герои», «драмы», «Контекст» и «Случаи», 
а также «Помогаем», где собраны текущие и архивные благотворительные кейсы 
фонда. Сейчас сайт имеет более сложную структуру.

для анализа мы рассмотрели рубрику «Спецпроекты» за 2018–2020 гг. Мето-
дом сплошной выборки сформировали базу исследования — 12 материалов.

На первом этапе, применив метод контент-анализа, мы определили основные 
тематические группы медиапроектов издания. Рассматриваемые мультимедийные 
проекты отражают важные социально значимые темы: экология; катастрофы, 
в частности теракты и войны, тема жертв и боевых столкновений; социальные 
проблемы, в частности толерантность и проблемы людей с ментальными особен-
ностями; культура.

Ниже дадим описание проектов указанных тематических групп.

Экология.	Издание делает большой акцент на проектах, посвященных эко-
логическим проблемам.

Лонгрид «Пластик, уходи» (https://plastic.takiedela.ru/). Проект посвящен теме 
экологии, а конкретнее — вреду, которой приносит пластик в нашу жизнь. Его 
целью является рассказать как можно убедительнее людям об этой проблеме, 
чтобы читатели задумались над своим образом потребления, а также привлечь 
к участию в пластиквотчиге, помогая Greenpeace с данными по загрязнению. 
На сайте предоставлена возможность осуществить пожертвование для проекта 
«Ноль отходов!» на любую сумму (рис. 1). Разделы: «Пластик, уходи!», «токсичные 
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отношения», «Не только животные», «Как сражаются с одноразовым пластиком 
в мире», «А что в России?», «Помогите остановить захват планеты одноразовым 
пластиком», «Становитесь пластиквотчерами». Композиция линейная, все идет 
один за другим, последовательно. Спецпроект полностью нарисован в 2D-графике, 
которая постоянно движется и меняется в зависимости от области, куда наводится 
курсор (рис. 2). Материал можно пролистывать особо не вчитываясь, но при этом 
основной смысл публикации все равно дойдет до читателя. Несмотря на серьез-
ность темы, авторы выбирают светлые цвета и вводят персонажей, которые вызы-
вают у аудитории положительные ассоциации (образ девушки и собаки — рис. 3). 
При этом выбирают необычную инфографику, выполненную в формате «предмет 
в разрезе»: во время прокрутки читатель следует по телу кита и узнает, сколько 
пластика было найдено в млекопитающем после вскрытия (рис. 4). Цифры пора-
жают и заставляют по нескольку раз просматривать данную визуализацию.

Рис. 1. Форма для пожертвований

Рис. 2. титульный лист лонгрида «Пластик, уходи»

С. И. Симакова, А. Д. Арсентьева. Медиаэстетический код социальных материалов
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Рис. 3. Образ девушки и собаки

Рис. 4. Инфографика, выполненная в формате «предмет в разрезе»

Яркие коллажи в формате анимации также привлекают внимание и рабо-
тают по принципу калейдоскопа, например, в проекте «дельта» (https://
delta. takiedela. ru/). С помощью анимационной графики передается эмоциональ-
ность рассматриваемого материала — фон заголовка распадается, затем заголовок 
исчезает, а на его месте последовательно появляются цитата и имя ее автора. 
Используя скроллинг, читатель переходит на текстовую полосу. На фоне — при-
глушенный контур географической карты с одной стороны и геометрические 
фигуры — с другой. Авторы проекта работают на контрастах и разрушают сте-
реотип о том, что строгие геометрические фигуры не могут вписываться в текст, 
связанный с гибкой и плавной рекой. После текста находятся точки перехода 
на карточки, содержащие краткую информацию о месте и ссылку на подробный 
материал о нем (рис. 5).
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Рис. 5. Оформление текстовой части проекта

Совсем иначе «такие дела» выстраивают материал «Моя река твоя» (https://
river.takiedela.ru/), он бесконечно повторяется и выполнен как игра-бродилка, 
по которой читатель может перемещаться от пункта к пункту, при этом необя-
зательно сохранять строгий порядок (рис. 6). Подобный интерактив надолго 
удерживает внимание, потому что читатель боится пропустить какой-нибудь 
пункт истории.

Рис. 6. Организация проекта «Моя река твоя»

для темы, связанной с загрязнением воздуха, дизайнер выбирает достаточно 
простое оформление, которое перекликается с названием «Непрозрачно как 
воздух» (http://vozdukh.takiedela.ru/greenpeaceair/), и опять работает на противо-
поставлении, показывая, как просто и понятно можно написать лонгрид на дан-
ную тему. Благодаря наглядной информационной части автору удается достичь 
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основной цели представленного материала — информирование о существующей 
проблеме путем знакомства читателей с данными о состоянии воздуха в разных 
регионах. В первую очередь автор пишет о проблеме в общих чертах (раздел «В чем 
проблема?»). далее приводится информационная база в разделах «Основные 
загрязнители» и «знать, чтобы…». После этого автор плавно переходит к вопросу 
о правах граждан в экологической сфере (разделы «Открытые данные» и «Само-
организация»). На завершающем этапе читателям предлагают пройти исследо-
вание и узнать его результаты.

для оформления контента применяется анимированный заголовок; важная 
информация передается с помощью иллюстрации и специально оформленной 
цифры и цитаты; присутствует дополнение в виде интерактивной карты и инфо-
графики. Проект включает в себя минимальное количество посторонней графики, 
акцентируя внимание на самом важном и как бы говоря, что в воздухе, которым 
дышит вся планета, тоже не должно быть ничего лишнего.

Катастрофы. Следующая тематическая группа — проекты, связанные с ката-
строфами, в частности с терактами и войнами, тема жертв и боевых столкнове-
ний. Проекты обозначенной тематики достаточно часто воплощаются на ресурсе 
«такие дела». Это могут быть достаточно примитивные и минималистичные 
по структуре публикации, но несущие в себе сильный эмоциональный посыл.

Например, спецпроект «Реквием» (https://requiem.takiedela.ru/). Материал 
вышел спустя ровно год после ужасной трагедии в «зимней вишне» и посвящен 
памяти о жертвах. Авторы хотели напомнить о страшных событиях и обо всех тех, 
кто потерял свои жизни в тот страшный день. «В память об этом мы выключили 
сайт “таких дел”. 25 марта 2019 г. вместо текстов, фотографий, видеороликов 
и новостей здесь останутся только погибшие в “зимней вишне” — и реквием 
по ним» (рис. 7). Содержание проекта — набор фамилий и имен жертв пожара 
в торговом центре: на черном фоне последовательно, друг за другом появляются 
имена шестидесяти погибших. Все это сопровождается тревожной музыкой. 
добавляют вес трагическому образу белые полоски, которые постепенно протяги-
вались от одного края экрана к другому, а потом с резким характерным звуком вмиг 
оборвались, словно жизни тех, кому не посчастливилось тогда оказаться в тор-
говом комплексе. завершил все действие обратный отсчет времени от 60 секунд, 
оформленный в виде анимированных цифр, — ровно столько, сколько и было 
погибших. Всего минута: так быстро может все закончиться.

«Проект 23» (https://23.takiedela.ru/text) рассказывает о теракте в Буденновске 
в 1995 г., во время которого был осуществлен захват больницы с заложниками 
(рис. 8). Мультимедийный проект состоит из текстового материала, видео-
работы, подкаста и фотопроекта. Каждый раздел проекта можно рассматривать 
как отдельное произведение, но в то же время он дополняет историю, рассказан-
ную в предыдущей части, и все вместе создает единую композицию. текстовая 
часть содержит переписку героини материала. Предложенное сопровождение 
небольшой графической анимацией на эмоциональном уровне — сострадание, 
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сопереживание и т. п. — передает образ и настроение автора. Выбранный мини-
мализм в оформлении разделов, цветовое решение — все это способствует фор-
мированию чувства глубокой скорби у читателя.

Рис. 7. Проект «Реквием»

Рис. 8. Обложка спецпроекта «Проект 23»

тема терактов также находит отражение в подкастах серии «Такого никогда 
не было» (https://tnnb.takiedela.ru/about/). задача этого проекта — помочь преодо-
леть коллективные страхи и найти новый язык, на котором люди смогут вести 
конструктивный разговор о событиях, навсегда изменивших их жизни.

«Это проект не про политику, а про обычных людей. Мы надеемся, что их 
личные истории помогут слушателям преодолеть коллективные страхи и стерео-
типы. Эти истории мы собираем в рамках подкаста, в котором говорим с людьми, 
столкнувшимися с событиями, навсегда изменившими их жизни», — пишут 
авторы в послесловии.

Подкасты разбиты, как книга, на разные главы и каждая выполнена в своем 
цвете, который наделяет дополнительными эмоциями услышанную информацию.

С. И. Симакова, А. Д. Арсентьева. Медиаэстетический код социальных материалов



24 Журналистика и массовые коммуникации

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

тема жертв и боевых столкновений находит отражение в материале «Война | 
мир» (https://080808.takiedela.ru/), где авторы рассказывают истории четырех 
людей разных национальностей (абхаз, грузин, осетин и русский).

«десять лет назад началась война в Южной Осетии. Она же “операция по при-
нуждению к миру”. Кто прав, кто виноват, кто кого провоцировал и “кто первый 
начал” — вопросы для политиков и теперь уже для историков. А что думают 
люди, которые воевали по разные стороны баррикад со своими соседями и род-
ственниками?»

Проект состоит из четырех историй, которые визуально разбавлены фото-
графиями, цитатами, графическими переходами и анимацией.

Продолжает тему боевых столкновений проект «Visitation» (https://1993.
takiedela.ru/) — специальное оформление рассказа Ольги Брейнингер к 25-й годов-
щине вооруженного кризиса 1993 г. Кульминацией конституционного кризиса 
стало вооруженное кровопролитное столкновение 3–4 октября 1993 г. в центре 
Москвы и возле телецентра «Останкино» и последующий штурм войсками, 
верными Ельцину, дома Советов России, что в совокупности привело к много-
численным жертвам, в том числе и среди мирного населения. 125 страниц текста 
разбавлены графическими переходами, анимацией, которая не мешает чтению, 
а добавляет атмосферы и визуально разграничивает произведение на главы.

Социальные	проблемы	—	проблемы	людей	с	ментальными	особенностями. 
Идея толерантного отношения находит отражение в двух проектах, где основной 
акцент сделан на борьбе с эйблизмом (тип дискриминации, при котором тру-
доспособные люди рассматриваются как нормальные и превосходящие людей 
с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних.)

Мультимедийный фотовидеопроект «Наши люди» (http://svetlana.takiedela.
ru/) показывает жизнь в небольшом волонтерском центре. В 150 км от Санкт-
Петербурга, между поселками Алексино и Сясьстроем, есть деревня в четыре 
дома. У большинства ее жителей ментальные и физические особенности развития. 
Помимо таких «особенных» жителей, здесь живут люди, кому небезразлична их 
судьба, — воспитатели. Все они из разных мест, но всех объединяет одно общее 
желание — жить нормальной полной жизнью. Вдали от жестокого общества им 
удалось организовать собственное сообщество со своим особым дружествен-
ным микроклиматом. «Но здесь нет заборов и запоров на дверях, и санитаров 
в белых халатах тоже нет — есть около 40 гектаров земли, свое приусадебное 
хозяйство, наполненная осмысленными занятиями жизнь и убеждение, что все 
люди могут жить вместе. Если только захотят». Через призму камеры авторы 
проекта показывают обычную жизнь и быт таких же людей, но с ментальными 
особенностями. При этом раскрываются личные истории каждого жителя этого 
центра, поэтому данный лонгрид можно отнести к сторителлингу. Целью данного 
проекта выступило желание автора рассказать об уникальном месте как можно 
большему количеству людей, чтобы где-то такие же «особенные» люди, которые 
нуждаются в поддержке, заботе и понимании, прочитали об этом и обрели свой 
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новый дом. Ведь хоть чуть-чуть узнав этих светлых людей, проникаешься к ним 
симпатией, сочувствием и уважением. Отчего хочется помочь каждому из них.

Проект условно поделен на разделы, каждый из них — история одного из 
жителей деревни Светлана. Переход между разделами осуществляется по имени, 
кликнув на которое, можно увидеть этого человека и немного узнать о нем.

Композиционно проект можно условно разделить на две линии, которые пере-
плетаются между собой. Это история деревни и краткие биографии конкретных 
жителей, в каждой из которых мы узнаем, откуда человек родом, как оказался 
в Светлане, чем он болен, чем занимается и, что очень важно, то, каков он в жизни, 
в повседневном общении. таким образом автор делает акцент на том, что его герои 
такие же люди, как и мы, у всех свои переживания, характеры, мечты. донести 
до читателя эту мысль тоже цель проекта. Эстетически оформление проекта 
выполнено правильно и гармонично. Монохромная цветовая гамма, белый текст 
на черном фоне, минималистичное оформление — ничего не отвлекает от главного, 
от ярких и наполненных эмоциями фотографий героев.

Этой же проблеме — проблеме жизни людей с ментальными особенностями — 
посвящен проект «Таким любить нельзя» (https://kaklyubit.takiedela.ru/). Содер-
жание не столько раскрывает любовную драму, сколько поднимает вопрос прав 
людей с ментальными особенностями. «Саша был женат на Лене. А потом он 
встретил Машу, и они полюбили друг друга. У Саши и Маши родилась дочка. 
Это было бы обычным любовным треугольником. Но и Лена, и Саша, и Маша 
живут в психоневрологическом интернате. И у них нет права на любовь. И прав 
на своего ребенка тоже нет». драматизм истории раскрывается через фотографии, 
интерактивные «подсказки», которые отвечают на вопросы читателя. Например, 
«Почему покинуть интернат так сложно?», «Можно ли жить в ПНИ семьей?». 
также яркие акценты расставляют карточки с важными тезисами из текста.

Культура.	данную тематическую группу представляет единственный про-
ект — «Дом Ушковой — загадка без ответа» (https://biblioteka.takiedela.ru). 
Материал приурочен к зимнему книжному фестивалю «Смены» в националь-
ной библиотеке Республики татарстан (2–13 декабря 2020 г.). Цель проекта: 
рассказать историю дома, понять, какую роль выполняло это здание. В ходе 
повествования читатель приходит к выводу, что особняк продолжает оставаться 
загадкой, которую только предстоит разгадать, слишком много существует еще 
неизвестных аспектов. Вести диалог с читателем позволяет грамотная орга-
низация содержания — четкое структурирование текста. Наполнение проекта 
представлено в виде разделов: кто построил дом, по чьему заказу; судьба дома 
после постройки; судьба дома после революции, судьба дома в наши дни; зна-
комство с сотрудниками библиотеки. При этом каждый раздел сопровождается 
фотографиями комнат. Одна комната — одна история (аспект рассмотрения 
дома). Это красивый и очень приятный глазу спецпроект, который сопрово-
ждается качественными фотографиями Сергея Карпова, показывающими всю 
помпезность и разнообразие комнат. От дома исходит спокойствие, этот проект 
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не хочется читать в спешке в том числе и из-за цветовой гаммы и плавных пере-
ходов от одного раздела в другой.

Из анализа рассматриваемых мультимедийных проектов следует, что работы 
издания «такие дела» затрагивают по-настоящему важные проблемы современ-
ного общества. В отличие от многих СМИ, где лонгриды создают с целью продать 
что-нибудь читателю, «такие дела» (хоть и сотрудничают с другими фирмами 
и корпорациями) разрушают стереотипы, приучают аудиторию к осознанному 
потреблению и говорят о непростых темах.

При этом для каждой темы используются свои кейсы и подбираются спо-
собы показать проблему с нового ракурса, непривычного или неожиданного для 
читателя. В каких-то случаях количество мультимедиа в одном проекте может 
быть колоссальным, например, чтобы предать чувство захламления и загрязне-
ния земли, а в другом нет практически ничего кроме текста, простой анимации 
и музыкального сопровождения. Можно сказать, что «такие дела» примеряют 
на себя роль психологов, которые помогают аудитории открыть глаза и сердце.

Анализ	 распределения	 спецпроектов	 по	 медиаэстетическим	 фильтрам. 
Познакомившись с содержанием представленных лонгридов, мы приступили 
к реализации основной цели нашего исследования — выявлению медиаэстети-
ческого кода спецпроектов интернет-издания «такие дела». На данном этапе мы 
выполнили анализ проектов, распределив их по характеристикам — медиаэстети-
ческим фильтрам. Результаты представлены в табл. 1. Ниже приведены критерии 
отбора медиаэстетических фильтров.

Фильтр 1. Статичность / интерактивность / гибридность
К статичным мы отнесли проекты, в оформлении которых полностью отсут-

ствовала интерактивность, к интерактивным — проекты, все части визуального 
контента которых содержали хотя бы один элемент интерактивности. Если же 
часть элементов была статичной, а часть интерактивной, то такой проект мы 
отнесли к группе «гибридные».

Фильтр 2. Монохромность / полихромность
К монохромным мы отнесли проекты, при оформлении которых использо-

вались максимум три цвета, не считая цвета шрифта (при определении данного 
фильтра не учитывается цветность фотографий). Если в оформлении использо-
валось больше трех цветов, то такие проекты мы отнесли к полихромным.

Фильтр 3. данные / изобразительность / гибридная форма
Использование различных инструментов визуализации, связанных с пред-

ставлением данных в виде таблиц, диаграмм, схем, цифровых модулей и т. п., мы 
относим к общему домену «данные», понимая под этим словом именно схемообраз-
ные, лишенные изобразительного элемента «математические» сведения. «Изобра-
зительность», напротив, предполагает включение в визуал рисунков, фотографий.

Фильтр 4. Образность / схематизация
К схематизации мы относили все проекты, в которых так или иначе присут-

ствовали какие-то схемы, инструкции, алгоритм действий, разъяснения, планы, 
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маршруты передвижения, структура чего-то (предмет в разрезе, например), 
тегированные картинки, каждый тег на которых раскрывал какие-то подробности 
или давал дополнительную информацию о выделенном элементе. К образности 
(натурализации) мы относили приближенные к реальности изображения.

Таблица 1
Распределение	спецпроектов	по	медиаэстетическим	фильтрам

тематиче-
ская группа

Название 
проекта

Ссылка  
на проект

Фильтры медиаэстетического кода

Фильтр 1.
Статич-
ность /  

интерактив-
ность /  

гибрид-
ность

Фильтр 2.
Моно-

хромность / 
полихром-

ность

Фильтр 3.
данные /  
изобрази-

тельность /  
гибридная 

форма

Фильтр 4.
Образ-
ность / 

схемати-
зация

Экология Пластик, 
уходи 

https://plastic.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Поли-
хромный

Гибридная 
форма

Образ-
ность

дельта https://delta.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

данные Образ-
ность

Моя река 
твоя

https://river.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Поли-
хромный

Гибридная 
форма

Схемати-
зация

Непро-
зрачно как 
воздух

http://vozdukh.
takiedela.ru/
greenpeaceair/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Гибридная 
форма

Схемати-
зация

Катастро-
фы

Реквием https://requiem.
takiedela.ru/

Интерак-
тивность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Схемати-
зация

Проект 23 https://23.
takiedela.ru/text

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

такого 
никогда 
не было

https://tnnb.
takiedela.ru/
about/

Интерак-
тивность

Поли-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

Война | 
мир

https://080808.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

Visitation https://1993.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

данные Схемати-
зация

Социаль-
ные проб-
лемы — 
проблемы 
людей 
с менталь-
ными осо-
бенностями

Наши 
люди

http://svetlana.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

таким 
любить 
нельзя

https://
kaklyubit.
takiedela.ru/

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

С. И. Симакова, А. Д. Арсентьева. Медиаэстетический код социальных материалов
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тематиче-
ская группа

Название 
проекта

Ссылка  
на проект

Фильтры медиаэстетического кода

Фильтр 1.
Статич-
ность /  

интерактив-
ность /  

гибрид-
ность

Фильтр 2.
Моно-

хромность / 
полихром-

ность

Фильтр 3.
данные /  
изобрази-

тельность /  
гибридная 

форма

Фильтр 4.
Образ-
ность / 

схемати-
зация

Культура дом Уш-
ковой — 
загадка 
без ответа

https://
biblioteka.
takiedela.ru

Гибрид-
ность

Моно-
хромный

Изобрази-
тельность

Образ-
ность

Обобщение результатов по тематическим направлениям представлено в табл. 2.

Таблица 2 
Распределение	тематических	групп	спецпроектов	по	медиаэстетическим	

фильтрам

тематическая 
группа

Коли-
чество 

материа-
лов

Распределение по фильтрам

Фильтр 1 Фильтр 2 Фильтр 3 Фильтр 4

ст
ат

ич
но

ст
ь

ин
те

ра
кт

ив
но

ст
ь

ги
бр

ид
но

ст
ь

м
он

ох
ро

м
но

ст
ь

по
ли

хр
ом

но
ст

ь

да
нн

ы
е

из
об

ра
зи

те
ль

но
ст

ь

ги
бр

ид
на

я 
ф

ор
м

а

об
ра

зн
ос

ть

сх
ем

ат
из

ац
ия

Экология 4 4 3 1 1 3 2 2

Катастрофы 5 2 3 4 1 1 4 3 2

Социальные 
проблемы — 
проблемы 
людей с мен-
тальными 
особенностя-
ми

2 2 2 2 2

Культура 1 1 1 1 1

12 2 10 10 2 2 7 3 8 4

Окончание табл. 1
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Как следует из табл. 2, для проектов социального характера более свой-
ственна гибридная форма организации материала (наличие и статичных, 
и интерактивных элементов) — фильтр 1: десять материалов из двенадцати. 
только два материала из тематической группы «Катастрофы» являются инте-
рактивными. Если говорить о цветовом наполнении проекта, то превалируют 
монохромные решения — фильтр 2: десять из двенадцати. Полихромным харак-
тером обладают всего два проекта: тематическая группа «Экология» и темати-
ческая группа «Катастрофы». таким образом, в анализируемых проектах при 
оформлении не используется многоцветность, авторы проекта актуализируют 
внимание читателя на вербальном тексте. Минимизация визуального оформ-
ления большинства проектов подчеркивает смысловую нагрузку передаваемого 
контента — его важность и значимость для читателя. Результаты по фильтру 3 
показывают важность такого критерия, как изобразительность — визуальный 
образ материалов социальной направленности содержит большое количество 
рисунков и фотографий. Лишь два проекта (темы «Экология» и «Катастрофы») 
мы отнесли к группе «данные» — содержание материала передается через визу-
альный контент, содержащий формы статистической инфографики: таблицы, 
диаграммы, схемы. Важно, что абсолютное большинство (три из четырех) 
спецпроектов тематической группы «Экология» имеют смешанный формат 
визуального контента — в них логично сочетаются и данные, и фотографии. 
И, наконец, анализ по фильтру 4 позволяет сделать вывод о том, что авторы 
проекта большое внимание уделяют изображениям, приближенным к реально-
сти, — восемь проектов из двенадцати рассмотренных мы отнесли к категории 
«Образность». данный факт свидетельствует о стремлении журналистов мак-
симально адаптировать свой материал к читателю, сделать его соучастником 
описываемого процесса.

Заключение

На основе анализа теоретической базы и практической части исследования 
мы пришли к следующим выводам:

В материалах социальной направленности спецпроекты являются наиболее 
удобным и актуальным форматом. Мультимедийные инструменты организа-
ции визуального контента позволяют сделать читателя соучастником проис-
ходящего действия, вызывают сострадание и сопереживание к описываемым 
процессам.

В результате медиаэстетического анализа содержания эмпирической базы 
исследования установлено, что спецпроекты социальной направленности интер-
нет-издания «такие дела» имеют гибридную форму организации материала, при 
организации визуального контента преобладает монохромность, при оформлении 
содержания — изобразительность и образность (натурализация). Предложенный 
дизайн медиаэстетического построения спецпроекта позволяет наиболее точно 
реализовать цель журналистского материала.

С. И. Симакова, А. Д. Арсентьева. Медиаэстетический код социальных материалов
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Можем предположить, что данная архитектура журналистского контента, 
включающего и вербальный, и визуальный текст, позволит любым материалам 
социальной направленности получить признание читателей.
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А н н о т а ц и я. В статье рассматривается проблема популяризации славянской 
мифологии и народной культуры на площадке TikTok. Актуальность работы обус-
ловлена современными медийными трендами и необходимостью использовать 
новые форматы и технологические решения для репрезентации просветитель-
ского контента. Анализируются способы продвижения тематических материалов 
и факторы, обусловливающие увеличение аудитории блогов, выявляются наиболее 
актуальные формы цифровой популяризации фольклора. Исследуются причины 
востребованности материалов, коммуникация на тематических площадках, твор-
ческие решения блогеров, а также опыт создания авторского медийного контента.
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A b s t r a c t. The article is aimed at analyzing the problem of popularization of the Slavic 
folk culture in the modern digital format. The relevance of the work is due to modern media 
trends and the need to use new formats and technological solutions for the representation 
of interesting and informative materials. The authors study the formats of promoting 
blog content, the reasons for the increase in the number of views, the audience’s requests 
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for special knowledge, bloggers’ approaches to working with thematic content, personal 
experience in creating folklore content on TikTok platform.

K e y w o r d s: slavic folk culture; content; popularization; digital format; TikTok

Введение

История медиатизации отечественного фольклора и традиций насчитывает 
не одно десятилетие и обусловлена целым рядом социально-культурных факторов 
[Гордиенко]. В эпоху социальных сетей интерес к фольклорным образам, жанрам, 
архетипам трансформируется: развиваются новые познавательные возможно-
сти и формы репрезентации приобретенных знаний. Платформа TikTok — одна 
из сетевых площадок, на которой идет активное освоение фольклорного матери-
ала, создаются форматы, соответствующие ожиданиям современной аудитории, 
выстраиваются модели тематической коммуникации. 

Свидетельством популярности фольклорного контента является тот факт, 
что на декабрь 2021 г. по запросу #славянскаямифология можно было полу-
чить суммарное значение просмотров в количестве 129,1 млн, по запросу 
#slavicmythology — 14,8 млн, что говорит о востребованности этой темы как 
в отечественном, так и зарубежном сегменте аудитории. 

Рассмотрение форм популяризации народной культуры в TikTok актуализи-
ровано современным запросом на новые форматные и технологические решения 
в сфере репрезентации просветительских и познавательных материалов. В связи 
с этим проблемой работы будет исследование релевантности использования 
современных цифровых инструментов в репрезентации тематического контента, 
а целью — выявление и анализ наиболее востребованных форм цифровой попу-
ляризации фольклора.

Отправной точкой исследования можно считать наблюдение за тематическими 
авторскими блогами и опыт создания собственного пользовательского артефакта. 
дополнительным стимулом для исследовательской активности стал вопрос 
о конкурентоспособности образов славянского фольклора в сетевом пространстве 
TikTok с узнаваемыми и привычными образами японской и североамериканской 
мифологии.

В настоящий момент тема фольклора и традиций остается одним из иссле-
довательских трендов. Можно выделить несколько направлений аналитических 
контекстов — историко-литературный, образовательный, культурологический 
(например, работы Ж. В. Андриевской [Андриевская], А. Л. Барковой [Баркова], 
Б. А. Рыбакова [Рыбаков]) и отдельно остановиться на исследованиях, посвящен-
ных проблеме медиатизации фольклора, а также потенциалу современных форм 
представления фольклорных артефактов в социальных и коммуникативных про-
цессах. В частности, в работах Е. А. Каминской [Каминская], т. М. Санниковой 
[Санникова] и К. А. Кузоро [Кузоро] уделяется особое внимание формам актуа-
лизации традиционной культуры в массмедиа и современных этнографических 
проектах.

О. В. Казакова, Т. А. Глебович. Популяризация народной культуры в TikTok
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С опорой на перечисленные и многие другие исследования мы провели 
анализ авторских фольклорных блогов на платформе TikTok и создали соб-
ственный контент.

Предваряя аналитическую часть, необходимо охарактеризовать саму сетевую 
формацию. TikTok — это площадка для создания и публикации коротких видео-
роликов, возникшая на волне популярности новых медиа и социальных сетей 
[Ли Юань]. В основном видеоматериалы представляют собой клипы, скетчи, 
прямые эфиры или реакции на тренды [Богомолова]. Исследователи отмечают, 
что платформа планировалась как пространство «для танцев под музыку, поэтому 
данная социальная сеть сосредоточена и на музыке, она позволяет быстро про-
двигать треки и является отличным лифтом для малоизвестных исполнителей» 
[дворянчиков, Шепелева]. 

К контентно-технологической специфике TikTok относят встроенные алго-
ритмы обработки больших данных (представляющих собой личные трафики 
пользователей) и соответственно демонстрацию таргетированного контента. 
Модель работы алгоритма остается интуитивно понятной, но базовые принципы 
ее работы не раскрываются [там же].

Принципы популярности в TikTok обусловлены реакциями на тренды, под-
бором правильных хештегов (ими помечен любой контент), использованием 
признанных сообществом звуков и участием в различных челленджах. Среди 
популярных форматов выделяются продолжение тренда, публикация истории, 
сценки, сериала (ряда роликов, объединенных одним сюжетом), туториала (про-
цесса длительной бытовой деятельности), факта, подборки, а также репрезента-
ция «закадровой» деятельности блогера или интерактива (сотворчества) с под-
писчиками. Актуальными перечисленные форматы будут и для фольклорного 
(фольклорно-исторического) контента.

В научной литературе площадка TikTok стала объектом изучения специали-
стов самых разных гуманитарных направлений, в частности, изучаются вопросы, 
связанные с ролью TikTok в социализации детей и подростков, исследуются 
лингво семиотические особенности текста, форматы и содержательные характе-
ристики контента, особенности аудитории, технологическая специфика площадки 
и ее взаимодействие с культурными кодами и традициями. Среди исследований 
необходимо выделить работы Я. В. дворянчикова и Е. С. Шепелевой [дворянчи-
ков, Шепелева] и А. Г. Готовцевой и Э. С. Карпова [Готовцева, Карпов].

В работах отмечается, что «технические возможности платформы породили 
и распространили новую семиотическую практику, которая… не только носит 
рекреативный характер, но и позволяет провести глубокие исторические парал-
лели со способами освоения нового типа генерации контента» [там же]. 

значимой является гипотеза о продолжении в пространстве платформы 
«открытой текстовой традиции» [там же] и положение «о формировании свое-
образного поликодового текста, сопровождаемого видеофрагментом, носящего 
рекреативную функцию, но в то же время являющегося оригинальным способом 
обозначения и обсуждения социальных проблем» [там же]. Это исследовательское 
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мнение позволяет сделать предположение о конгломерате традиций в относи-
тельно новом цифровом пространстве.

Сейчас в TikTok можно найти исследователей, молодых ученых и просто 
заинтересованных молодых людей, готовых обмениваться своими знаниями 
и/ или подогревать интерес к теме, подталкивать зрителей к самостоятельному 
изучению. даже в развлекательном контенте может быть заложена глубинная 
цель сформировать познавательную активность и включить пользователя в обра-
зовательный процесс.

Анализ	блогов

Блоги на тему фольклора создают не только историки и молодые специалисты, 
среди авторов есть косплееры, ювелиры, писатели — все, кому эта тема близка 
и интересна. И каждый блогер находит к ней свой подход.

Помимо общепринятых методов продвижения, в TikTok существуют собствен-
ные ресурсы, например, видеоряд формул для создания популярного контента, 
которыми можно воспользоваться вне зависимости от того, какой тематике при-
надлежит блог.

так, блогеры придумывают сериалы с участием персонажей славянского 
фольклора, называют их «новыми сказками» и добавляют в них авторских героев, 
переосмысливают сюжет в соответствии с собственными взглядами и временем. 
В частности, пользователь под именем suvorkinalex (URL: https://www.tiktok.
com/@suvorkinalex) рассказывает историю Огнедара, внука Бабы-яги, и попутно 
захватывает большой пласт информации о традициях, связанных с нечистью 
и разнообразными суевериями из славянской мифологии.

Помимо этого можно найти образцы перевоплощений (косплея) в различных 
героев, существ или нечисть, включающие в себя полный грим и костюм. такие 
видео представляют собой пошаговую визуализированную инструкцию по «про-
игрыванию» персонажа, как правило, сопровождаются краткой информацией 
и фактами о нем.

В рамках площадки существует ряд определенных звуков, которые накла-
дываются на контент о фольклоре и традиционной культуре. Чаще всего это 
композиции фолк-исполнителей из России и стран ближнего зарубежья, а также 
композиции на смежные темы, используется творчество групп «Мельница» (Рос-
сия), Percival (Польша), Lado (Хорватия), polnalubvi (Россия) и многих других. 
Большинство блогеров работают в традиционном для площадки минималистиче-
ском формате: краткая, визуально насыщенная информация, частые публикации.

При всем разнообразии контента фольклорной тематики в рамках настоя-
щей работы необходимо сузить эмпирический материал, в нашем случае до двух 
блогов: vica.che (URL: https://www.tiktok.com/@vica.che) и ainannet (URL: https://
www.tiktok.com/@ainannet).

Прежде всего представим характеристику блогов и их авторов, затем рас-
смотрим и сравним их показатели: соотнесем продолжительность времени 
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присутствия на площадке с количеством подписчиков и суммарным количеством 
отметок «мне нравится». далее проанализируем контент: на примере пяти разных 
роликов рассмотрим форматы, в которых работают блогеры, и способы продви-
жения видео, а также оценим их эффективность при помощи метрик — «лайков», 
просмотров и откликов зрителей. Все данные отслежены и собраны за период 
с первого ноября по тридцать первое декабря 2021 г.

Виктория, создательница блога vica.che, долгое время занималась косплеем — 
костюмированным перевоплощением в различных героев массовой культуры 
(информация из публичного аккаунта). Это хобби распространилось и на ее 
увлечение славянской мифологией, позволив воплотить в жизнь различные 
сказочные образы: от Василисы Премудрой до водяного. 

Первое видео в блоге было выложено 12 января 2020 г., на площадке Виктория 
находится почти два года. за это время число ее подписчиков составило 525,4 тыс. 
чел., а суммарное количество «лайков» — почти 17,9 млн. 

Исходя из приведенных данных, динамику роста популярности блога можно 
оценить в 21,9 тыс. новых подписчиков и 745,8 тыс. «лайков» от подписавшихся 
и случайных пользователей ежемесячно. 

Чаще всего создательница блога работает с форматом сериалов и иногда 
показывает своим подписчикам процесс создания необходимого реквизита 
и авторского тематического образа, а также съемки. для наглядности сведем все 
полученные данные в таблицу (табл. 1). 

Таблица 1
Блог	vica.che

№ Название Формат Метод продвижения «Лайки» Просмо-
тры

Коммента-
рии/репосты

1 Макияж 
Яги

Процесс 
+ краткие 
факты

Хештеги: #бабаяга  
#яга #славянскаямифо-
логия #макияжтуториал

39,7 тыс. 308,6 
тыс. 149/60

2 Кокошник: 
туториал

туториал Хештеги: #русски-
есказки #русский-
костюм #кос плейхак

38,2 тыс. 327,9 
тыс. 163/269

3 Локация «за ка-
дром»

Хештеги: #косплей-
хак #русскиесказ-
ки #съемочнаяплощадка

13,4 тыс. 86,7 тыс. 53/6

4 диалог Яги 
и лешего

тренд Реакция на тренд.
звук: Ларин — #коля-
хейтер (оригинальный 
звук — Скирык)

447,6 
тыс. 1,8 млн 607/1079

5 Сказки. 
Серия 21

Сериал Хештеги: #русскиесказ-
ки #бабаяга #еленапре-
мудрая

57,7 тыс. 362,9 
тыс. 79/22
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Из полученных данных можно сделать вывод, что наиболее популярный 
формат видео — это повторение тренда. Охваты такого видеоролика во много раз 
превышают показатели других видео.

Следующий по популярности — сериал. даже к 21-му эпизоду показатели 
остаются стабильно высокими. Однако второе место по числу взаимодействий 
с видео занимает туториал, у него больше комментариев и репостов. Стоит обра-
тить внимание и на способ продвижения. Их здесь только два, и продвижение 
через популярный звук оказалось наиболее результативным.

Второй блог, о котором мы поговорим, можно считать экспертным. Его 
создательница Анна — студентка магистратуры Российского государственного 
гуманитарного университета, исследовательница роли женщин в истории и писа-
тельница, в данный момент готовящая к публикации книгу о царицах. В TikTok 
Анна известна под именем ainannet. В своем блоге она рассказывает не только 
о русских правительницах, но и о женских персонажах фольклора: богинях, 
героинях сказок, богатыршах, нечисти. Первое видео было загружено 10 мая 
2020 г., всего на полгода позже, чем у Виктории. Рассмотрим подробнее разницу 
в охватах двух этих блогов.

На Анну подписаны 466,5 тыс. чел., при этом суммарное количество «лайков» 
равно почти 15,8 млн. Это немногим меньше, чем у Виктории, но ключевую роль 
играют условные ежемесячные показатели: 23,3 тыс. уникальных подписчиков 
и 790 тыс. «лайков» говорят о том, что популярность блога ainannet растет намного 
быстрее.

В основном блог специализируется на кратких фактах. Анна не снимает сери-
алы, но ставит небольшие сценки. Она, как ученый и исследователь, предпочитает 
делиться различными поверьями и историческими фактами, часто репрезентует 
образ своих героинь посредством костюма и декораций. Представим публикуемый 
Анной контент в таблице (табл. 2).

Таблица 2

Блог	ainannet

№ Название Формат Метод продвижения «Лайки» Просмо-
тры

Коммен-
тарии/ 

репосты

1 Ильин 
день

Сценка Хештеги: #история #леген-
да #русь.
звук: Go_a — Шум (Alex 
Zadvorniy remix) (ориги-
нальный звук — ISHTAR)

50,2 тыс. 443,8 тыс. 363/68

2 Царевна 
Несмеяна

Сценка + 
краткие 
факты

Хештеги: #история #леген-
ды #легенда #мифы #русь.
звук: polnalyubvi — Спящая 
красавица

77,3 тыс. 497,4 тыс. 150/276
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№ Название Формат Метод продвижения «Лайки» Просмо-
тры

Коммен-
тарии/ 

репосты

3 Василиса 
Прекрас-
ная

Сценка Хештеги: #сказка #русь #ва-
силиса #легенда #история.
звук: IC3PEAK — Сказка 

30 тыс. 237,4 тыс. 116/82

4 злодейки 
из фольк-
лора

Подбор-
ка

Хештеги: #фольклор #русь 
#богатыри #история #ми-
фология

299,6 
тыс. 3,2 млн 1151/1612

5 Почему мы 
мало знаем 
о славян-
ских богах?

Краткие 
факты

Хештеги: #история #сла-
вяне #факты #мифы 
#realm828Cup (хештег 
рекламной кампании)

54,5 тыс. 435,5 тыс. 730/273

Наиболее популярным форматом контента в данном блоке оказалась подборка. 
Это видео продвигалось исключительно за счет хештегов, один из них нетипичен 
для других публикаций Анны — содержательно широкий хештег #фольклор.

На втором месте находятся краткие факты, совмещенные с форматом сценки; 
самостоятельные же сценки — небольшие сюжетные видео без познавательной 
части — вызвали минимальные реакции и взаимодействия. Продвижение через 
популярные звуки мало отразилось на охватах. Однако сценки оказались попу-
лярнее сериалов.

Исследуя тему продвижения, мы создали свой тематический блог (URL: 
https://www.tiktok.com/@emoeagdeetoya) и задались целью узнать на собственном 
опыте, какими методами можно привлечь аудиторию наиболее эффективно.

Итак, для проверки аналитических выкладок, связанных с деятельностью 
других блогеров, был основан авторский фольклорный проект на платформе 
TikTok, его работа началась 25 ноября 2021 г. Представленные аналитические 
данные необходимо считать актуальными на 30 января 2022 г.

Проект задумывался не как экспертный (мы не предлагаем комплекс научных 
подходов к проблеме), он должен результировать личную заинтересованность 
в теме и стремление репрезентовать ее максимально привлекательно. Иными 
словами, целью стало не научить, а заинтересовать. 

для работы над проектом мы использовали достоверные источники, труды 
ведущих отечественных специалистов в области фольклора и сохранения народ-
ной культуры (Л. Н. Виноградова, В. И. даль, А. Н. Афанасьев), а также задоку-
ментированные этнографами результаты коллективного народного творчества: 
сказки, прибаутки, приметы. 

География нашего проекта не ограничена конкретным регионом, славянскую 
мифологию как материал для работы мы воспринимаем достаточно широко. 
В наших видео встречаются мотивы как восточнославянского фольклора, так 
и западнославянского.

Окончание табл. 2
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Срок ведения нашего аккаунта несопоставим с опытом блогеров с широкой 
аудиторией (месяцы против двух лет), однако за это время нам удалось достичь 
определенных успехов. На март 2022 г. на аккаунт проекта подписано 11,9 тыс. 
человек, суммарное количество «лайков» — около 151,8 тыс. Представим наши 
данные в виде таблицы (табл. 3).

Таблица 3
Блог	emoeagdeetoya

№ Название Формат Метод продвижения «Лайки» Просмо-
тры

Коммента-
рии/ 

репосты

1 Богинка Сценка, 
краткие 
факты

Хештеги: #slavicmythology 
#хтонь #богинка #мифо-
логия #славянскаямифо-
логия #сказки #бестиарий 
#ведьмак

136,5 
тыс. 1 млн 558/459

2 Баба-яга Сценка, 
краткие 
факты

Хештеги: #славянскаями-
фология #фольклор #баба-
яга #русскиесказки #хтонь 
#ведьмак #бестиарий #сруб.
звук: Сруб — Морок

4,4 тыс. 32,8 тыс. 40/54

3 Русалка тренд, 
краткие 
факты

Хештеги: #русалка #бестиа-
рий #славянскаямифология 
#фольклор #slavicmythology.
звук: Green Apelsin — Про-
клятие русалки (оригиналь-
ный звук — improvizatsiya)

300 4,6 тыс. 9/0

4 Что почи-
тать о сла-
вянской 
мифологии

Подборка Хештеги: #фольклор #сла-
вянскаямифология #букток 
#силаязыка #бестиарий 
#литература.
звук: Palina — Месяц

929 7 тыс. 10/18

5 за кадром 
съемок

за кад-
ром

Интерактив: ответ на ком-
ментарий.
звук: Radical Face — Welcome 
Home, Son

369 2 369 9/0

Наибольшее число просмотров (более 1 млн, что значительно превышает 
средние показатели по аккаунту) собрало видео, посвященное богинке, женскому 
персонажу западнославянской, в частности польской, мифологии, связанному 
с послеродовой обрядовой практикой. Материал был оформлен как короткоме-
тражный фильм — короткая, срежиссированная история в виде сценки, допол-
ненная текстовым и музыкальным сопровождением.

Богинка — недобрый дух, которым могла стать женщина, умершая беременной, 
убившая своего ребенка или просто оставшаяся «старой девой». Это существо 

О. В. Казакова, Т. А. Глебович. Популяризация народной культуры в TikTok
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представляло опасность для рожениц и младенцев, и в западноевропейской 
фольклорной традиции (в восточнославянской мифологии схожими качества 
наделяли банника [Коваль, с. 153]) существует ряд защитных магических прак-
тик и ритуальных предметов (например, защита всех входов и выходов из дома 
пучками зверобоя, повязывание на детские запястья красных нитей или хранение 
под подушкой роженицы любого металлического предмета) [Кривушина]. Все 
традиции, связанные с этим мифологическим персонажем, нашли отражение 
в нашем видео.

для съемок было создано аутентичное окружение (костюм, интерьер), пере-
дающее необходимые эмоции. В таких театрализованных условиях был разыгран 
сюжет, иллюстрирующий суеверия и обряды, посвященные богинке. Насыщенный 
визуальный ряд вербализован через сопровождающий текст, поясняющий проис-
ходящее в ролике. Кроме богинки, мы выпустили аналогичные видео, посвящен-
ные Бабе-яге, лешему, мавкам, но их популярность оказалась значительно ниже. 

Комментарии под представленными видео стали площадкой для обмена 
информацией и собственным познавательным опытом. Образ рассказчика имел 
для зрителя меньшее значение, чем история, погружающая в содержание фольк-
лорного персонажа и создающая ощущение общности на культурной основе. 
зрители находили параллели с культурой своих народов и активно обменивались 
впечатлениями и наблюдениями, вступали в открытый диалог. Подобное можно 
заметить почти во всех блогах на тему фольклора. 

Возникающие после публикации материала дискуссии обладают двумя 
образовательными потенциями. Позволяют повысить уровень эрудированности 
и осведомленности, т. е. познакомиться с зарубежной культурой через ее носителя, 
а также представить свой опыт партнерам по коммуникации. 

В процессе анализа деятельности популярных фольклорных блогеров, а также 
развития собственного блога стало очевидно, что зрительский запрос на наиболее 
полную информацию увеличивается по мере роста интереса к представленным 
персонажам и сюжетам, как следствие, формируется потребность в источниках 
и фактах, подкрепленных достоверными исследованиями. 

Мы опубликовали видео со списком вспомогательной научной литературы, 
которой пользуемся для создания сюжетов к своим видеороликам. В коммента-
риях зрители начали активное обсуждение и обмен информацией.

Видео представляет собой подборку исследовательских текстов фолькло-
ристов, этнографов и историков (В. И. даль, А. Н. Афанасьев, Н. И. Костома-
ров и др.) и справочников (Е. А. Грушко). Видеопредставление каждой книги 
сопровождается анонсом тем и их краткой характеристикой. для визуализации 
используются обложки, а также элементы текста и иллюстраций. На момент 
написания статьи видео было одним из последних и за неделю было просмотрено 
около 7 тыс. раз. Представленный материал получил широкий отклик среди под-
писчиков блога: они активно делились информацией с другими пользователями 
и дополняли предложенный список в комментариях, а также базу текстов на тему 
фольклора и народной культуры. 



41

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

Заключение

Исходя из наблюдений, мы можем выделить как наиболее эффективные 
следующие способы популяризации и продвижения блогов: следование трендам 
и привнесение на площадку оригинального детализированного контента, выхо-
дящего за пределы ожиданий от платформы.

Привлекает внимание аудитории и контент в формате «за кадром». Публи-
кация процесса подготовки любимых и уже многократно просмотренных видео 
создает у зрителя ощущение причастности к происходящему и повышает уровень 
лояльности к блогу и непосредственно к автору. 

Некоторая информация, представленная в сегменте фольклорного контента, 
стала причиной конфликтов и долгих дискуссий. Например, многие пользователи 
озвучивали свои сомнения в подлинности авторских суждений, а под юмори-
стическим видео, созданным в рамках тренда, произошел спор о правильности 
определения некоторых богов как славянских.

Важны и социальные проблемы, которые нередко становятся центром обсуж-
дения, например, отсутствие качественного высокобюджетного контента на тему 
фольклора и народной культуры. Короткое видео вызывает любопытство, создает 
запрос, но крупных медийных продуктов на заданную тематику, существующих 
в данный момент, оказывается недостаточно, чтобы на него ответить. Помимо 
этого пользователи отмечают нехватку образовательных материалов в свободном 
доступе, что затрудняет самостоятельный процесс познания.

Мы предполагаем, что именно это и сделало видео про богинку и исследова-
тельскую литературу популярными в своих поджанрах. Они частично удовлет-
воряют запрос на визуально насыщенный, продуманный кинематографический 
контент на тему фольклора и на доступные источники информации. 

Опираясь на данные, полученные в ходе исследования тенденций площадки, 
мы можем охарактеризовать результаты как перспективные. детальный разбор 
реакций аудитории и ее социально-психологический портрет могут стать темой 
для дальнейшего исследования.
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А н н о т а ц и я. Совершенствование онлайн-технологий и создание действующих 
видеоплатформ привели не только к широкому распространению журналистского 
контента, но и к его трансформации. Особенно это касается жанра видеоинтервью, 
который получил широкое признание на видеохостинге YouTube. В статье рас-
сматривается развитие жанра спортивного интервью на примере одного из самых 
известных видеоблогов «Красава», который ведет бывший футболист и журналист 
телеканала «Матч тВ» Евгений Савин, работавший в свое время над телевизион-
ными спортивными проектами вместе с Юрием дудем и Сергеем Шнуровым в про-
грамме «Культ тура». Авторы выделяют новые факторы развития видеоинтервью 
на спортивную тематику в онлайн-среде.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; медиа; видеоинтервью; спортивные темы; 
трансформация жанра

deVeloPMent	of	the	Video	interVieW	Genre		
in	ruSSian	online	SPortS	Media		

(using	the	example	of	the	youtube	channel	«krasava»)

daniil	a.	khomich1

Galina	G.	Schepilova2

1, 2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
1 dkhomich.study@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5420-4987

2 shgg@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0339-1188

A b s t r a c t. The improvement of online technologies and the creation of existing video 
platforms have led not only to the widespread dissemination of journalistic content, but 
also to its transformation. This is especially true of the video interview genre, which has 
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been widely recognized on the YouTube video hosting. The aim of the article is to analyze 
current trends in sports video interviews. The article examines the development 
of the genre of sports interview in one of the most famous video blogs “Krasava”, which 
is hosted by a former football player and journalist of the TV channel “Match TV” 
Evgeny Savin, who once worked on television sports projects together with Yuri Dud 
and Sergey Shnurov in the program “The Cult of the Tour”. The authors identify new 
trends in the development of sports-related video interviews in the online environment 
in order to broaden the current database on this topic.

K e y w o r d s: journalism; media; video interviews; sports topics; genre transformation

Введение

Интервью всегда было одним из самых популярных жанров журналистики, 
начиная с печатных СМИ. В дальнейшем его развитие продолжилось на радио 
и телевидении, а в настоящее время еще и в онлайн-среде.

Изучением жанра интервью занимались многие исследователи как в России, 
так и за рубежом [Ильченко; Кузнецов, Лукина; Цвик, Юровский; Broersma]. 
В работах многих ученых освещается история развития интервью. Например, 
Э. Х. Шарапов отмечает, что до XIX в. интервью в печатных средствах массовой 
информации публиковалось в форме «вопрос — ответ». Но в России жанр интер-
вью сформировался к середине ХХ в., наиболее активно в российской журнали-
стике он начал развиваться в период оттепели, «еще большую популярность жанр 
интервью приобретает в перестроечное время» [Шарапов, с. 390–391]. 

Сам термин «интервью» исследователями трактуется по-разному. так, в книге 
М. М. Лукиной «интервью — это межличностное вербальное общение для полу-
чения информации и производства нового знания в целях удовлетворения инфор-
мационных потребностей общества» [Лукина, с. 7]. Автор выделяет оперативное 
интервью, интервью-расследование, интервью-портрет или персональное интер-
вью, креативное интервью [там же, с. 124]. А. А. тертычный называет такие  виды 
интервью, как информационное интервью, аналитическое интервью, блиц-опрос, 
интервью в форме «вопрос — ответ», аналитический опрос, беседа [тертычный, 
2002, с. 124].

В силу того, что в работе мы ставим вопрос о развитии видеоинтервью, то 
нам представляется важным опираться на терминологию, которую предложили 
исследователи телевидения. Именно телевизионное интервью, на наш взгляд, 
стало базовой основой для видеоинтервью в онлайн-среде. Авторы учебного 
пособия «телевизионная журналистика» выделяют информационное интервью, 
которое берется при подготовке видеосюжета у экспертов, участников события, 
очевидцев; а также проблемное/аналитическое интервью/интервью-расследование 
и портретное интервью [телевизионная журналистика, с. 126–127].

 Активно публикуются работы, которые рассматривают интервью в контек-
сте развития онлайн-среды, а также работы по интернет-журналистике [Иль-
ченко; Интернет-СМИ; Коханова, Калмыков]. В последние годы уже появились 
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публикации, которые посвящены видеоконтенту в интернете [Круглова, Чоба-
нян, Щепилова], а также анализу видеоинтервью отдельных блогеров [Амиров, 
Мамедова; Иссерс].

При осуществлении анализа спортивного интервью в онлайн-среде мы 
не могли оставить без внимания работы, посвященные спортивной журналистике. 
Речь идет о таких авторах, как Е. А. Войтик, С. А. Михайлов, М. Н. данилова, 
В. В. тулупов, Е. А. Алексеев, С. Н. Ильченко [Алексеев, Ильченко; Войтик; 
данилова; Михайлов; тулупов].

 Спортивное интервью на видеохостинге YouTube является очень популярным 
направлением, которое используется журналистами для расширения возможно-
стей жанра. Но, к сожалению, эта тематика пока остается за пределами исследо-
ваний. На наш взгляд, жанр интервью в современных онлайн-медиа трансформи-
руется под влиянием не только технологического развития, но и изменяющегося 
запроса аудитории. Поэтому проанализировать факторы этих изменений нам 
представляется чрезвычайно важным.

Методология	и	материалы	исследования

для журналистcкой практики данное исследование будет полезно с точки 
зрения выявления тенденций, происходящих при трансформациях в жанре видео-
интервью. Если еще несколько лет назад исследователи отмечали, что «тенденция 
“чем короче, тем лучше” в интернете по-прежнему сохраняется» [Круглова, 2014], 
то сейчас можно с уверенностью говорить о том, что видеоинтервью становится 
самостоятельным жанром, который используют множество журналистов на пло-
щадке YouTube для создания собственного контента. Более того, хронометраж 
таких интервью намного больше. Журналисты не ограничиваются короткими 
синхронами, они создают полноценные интервью длительностью по часу и более, 
а зрители действительно заинтересованы в таком продолжительном контенте. 

 Это подтверждает число зрителей, которых собирают видеопрограммы. 
По данным ресурса «WhatStat»1, канал блогера Юрия дудя «вдудь» занимает 
43-е место по количеству подписчиков среди всех русскоязычных каналов видео-
хостинга, а по просмотрам — 182-е место. Если брать в расчет, что ролики выходят 
на канале примерно 4 раза в месяц, то можно с уверенностью сказать, что этот 
показатель демонстрирует востребованность жанра видеоинтервью среди зрите-
лей. Стоит также обратить внимание на то, что канал в финансовом плане принес 
своему создателю, по данным Forbes2, за период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 
2020 г. доход 980 тыс. долл. 

1 Статистика канала «вдудь» // WhatStat : [сайт]. URL: https://whatstat.ru/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7 
_hIuA (дата обращения: 21.01.2021).

2 Ляликова А. звезды YouTube: рейтинг блогеров с самыми высокими доходами от рекламы // Forbes : 
[сетевое изд.]. URL: https://www.forbes.ru/rating-photogallery/412047-zvezdy-youtube-15-blogerov-s-samymi-
vysokimi-dohodami-ot-reklamy (дата обращения: 04.07.2021).

Д. А. Хомич, Г. Г. Щепилова. Жанр видеоинтервью в спортивных онлайн-медиа 
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Мы можем сделать вывод о том, что жанр видеоинтервью трансформировался 
из маленьких синхронов в начале 2010-х в полноценные рейтинговые программы 
на видеохостинговой площадке YouTube. Этого не могло произойти без измене-
ния трендов, которым следует современный зритель. здесь стоит сразу сказать, 
что видеоинтервью также является жанром гибким, постоянно изменяющимся. 

Спортивные YouTube-каналы пока не могут продемонстрировать такие высо-
кие показатели, но отмеченные выше современные тренды медиапотребления 
и создания интервью в онлайн-среде позволяют нам говорить о их развитии. 
Общеизвестен интерес зрителей к спорту, на мировых площадках происходит 
множество интересных событий, способных привлечь внимание зрителей самых 
разных категорий. Взгляд на спортивные события журналистов и их компетентных 
собеседников в программах на платформе видеохостинга, безусловно, интересен 
пользователям интернета. 

В своей работе мы на примере анализа отдельного видеоканала спортивного 
журналиста хотим показать:

— особенности создания контента, 
— типологические аспекты видеоинтервью, 
— языковую специфику, 
— персональное поведение ведущего, 
— технологические возможности. 
для эмпирического анализа был выбран канал «Красава». Анализ проводился 

методом сплошного мониторинга выпусков с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. 
Всего было просмотрено 74 выпуска из 86, представленных на канале (остальные 
12  — это видеоматериалы другого жанра или же записи стримов). На основе 
кодификатора были выделены основные заявленные выше параметры. Кроме того, 
применялся метод детализации отдельных выпусков, который позволил описать 
основные модели создания контентного продукта, также сравнивались базовые 
подходы к организации видеоинтервью на других спортивных каналах — «Nobel» 
и «Сычев подкаст и денис Казанский».

Результаты	исследования

Потребности аудитории вынуждают создателя контента искать новые 
способы привлечения ее внимания. В эпоху, когда происходит перенасыщение 
информацией, очень сложно остановиться на одном канале, всегда хочется найти 
что-нибудь лучше, а огромный выбор провоцирует потребителя к постоянному 
поиску. Это приводит к тому, что каждый создатель контента на платформе 
«YouTube» пытается найти новый стиль, новую подачу, которая заставит зрителя 
остановить свое внимание на оригинальном авторском ролике. 

Евгений Савин создал канал «Красава» 25 августа 2018 г., а первый ролик 
на нем вышел 27 августа. зрители сразу заметили очень экспрессивную подачу 
ведущего, который буквально заряжал аудиторию своей энергетикой. Если дру-
гие авторы, работающие со спортивной тематикой (например, «Сычев подкаст 
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и денис Казанский», «Nobel»), строят свой контент, ориентируясь на студийность 
представленного материала, то Евгений Савин использует для записи камеру 
«GO-Pro», что придает еще больше драйва его работам. Интервью в движении 
с постоянно меняющимся фоном и декорациями стали для зрителя настоящей 
находкой, и канал довольно быстро набрал популярность. На данный момент 
на канале «Красава» 88 видео, а его аудитория составляет 1 170 тыс. подписчиков3. 

На канале «Красава» можно нблюдать диффузию разных видов интервью. 
Особенно заметно это, когда короткое интервью-портрет плавно перерастает 
в интервью- расследование. При этом такой смешанный вид позволяет и разо-
браться в проблеме, и тезисно раскрыть личности героев, представленных в интер-
вью. Они не являются экспертами, они — неотъемлемая часть целого произве-
дения, которое ставит в своей драматургии определенные задачи и постепенно 
решает их по ходу развития. Этот подход прекрасно сочетается с динамичной 
подачей материала и грамотным монтажом. Соотношение различных типов 
интервью на канале «Красава» представлено на диаграмме (см. рисунок).

Соотношение различных типов интервью на канале «Красава»

Стоит отметить, что автор любит использовать прием, который заключается 
в том, что берется интересная, актуальная тема, проводится расследование, но при 
этом ведущий высказывает свое мнение о героях. Это отличает контент канала 
от других, делая его уникальным и привлекательным для большой аудитории. 
Евгений Савин выпускает свои ролики раз в две недели. 

3 Статистика канала «Красава» / /  WhatStat :  [сайт]. URL: https:/ /whatstat.ru/channel/
UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA (дата обращения: 21.01.2022).

Портретные интервью
54,1 %

Интервью- 
расследование

35,7 %

Смешение 10,2 %

Д. А. Хомич, Г. Г. Щепилова. Жанр видеоинтервью в спортивных онлайн-медиа 
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Основной тип интервью на канале «Красава» — это интервью-портрет. 
Но в нем более выражен аналитический аспект: автор берет определенную про-
блему для освещения и начинает разбираться в ней, спрашивая мнения у самых 
разных людей — спортивных функционеров, чиновников, игроков, тренеров. 
Например, в выпуске про развал футбольного клуба «Алания»4 журналист приво-
дит интервью с Сергеем такоевым, который являлся председателем Правительства 
Республики Северная Осетия с 2012 по 2015 г., а также президентом футбольного 
клуба «Алания» с 1999 по 2006 г.; с джорджем Рижинашвили — членом правления 
ПАО «РусГидро»; с Александром зотовым — генеральным директором Обще-
российского профсоюза футболистов; с дмитрием Хомичем — вратарем, который 
с 2010 по 2012 г. провел за «Аланию» более 90 игр; с Амзором Айдаровым — гене-
ральным директором футбольного клуба «Спартак-Владикавказ» (также Амзор 
с 2002 по 2009 г. провел за «Аланию» 136 игр в качестве футболиста); была пред-
принята попытка взять интервью у Валерия Георгиевича Газзаева, который воз-
главлял футбольный клуб «Алания» с 1994 по 1999 г. и с 2011 по 2013 г. (Попытка 
последнего интервью оказалась неудачной, поскольку бывший тренер отказался 
высказываться по этой теме на камеру.) Это показывает, что обсуждаемая про-
блема преподносится разносторонне, автор представляет различные мнения, 
на основе которых зритель делает выводы и решает, кому в данной ситуации он 
верит, а кому нет.

Стремительное развитие технологий — не менее важный фактор изменений 
спортивных интервью на видеохостинговой площадке. Это отражается не только 
на качестве картинки и съемки, но и на том, какие средства используют авторы 
для создания уникального контента и привлечения внимания аудитории. Среди 
технологических факторов мы выделяем количество локаций, съемку, монтаж, 
наличие студии или ее отсутствие. Многие спортивные журналисты исполь-
зуют сегодня определенный набор технологических приемов. Например, канал 
«Nobel» отличается прекрасным качеством видеоматериала, а также большим 
количеством различных локаций во время интервью. Контент на канале «Кра-
сава» является еще более сложным в этом плане. Его создатель Евгений Савин 
изначально решил использовать свой стиль создания интервью. Очень важную 
роль здесь занимают локации и монтаж. Как уже было показано ранее, в выпуске 
про историю футбольного клуба «Алания» автор берет интервью у многих людей, 
находящихся в различных локациях. И эти локации не просто не повторяются, 
а каждая их них несет определенное значение в драматургическом ряду, созда-
ваемом автором. Например, фрагмент с Александром зотовым (генеральным 
директором Общероссийского профсоюза футболистов) снят напротив стадиона, 
фрагмент с Алексеем тильманом (футбольным агентом) — в аэропорту, фрагменты 
с футболистами — рядом с тренировочной базой или футбольным полем. Каждая 

4 Савин Е. Смерть чемпиона в России / 2.6 млрд долгов / огромные агентские комиссии / разрушенная 
база // YouTube : [видеохостинг]. 23 мая 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=w8em3cxVlug (дата 
обращения: 26.07.2021).
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локация, выбранная Евгением, выполняет определенную роль, акцентируя то, 
что автор хочет донести до зрителя. Ярким примером являются кадры разрушен-
ной и заброшенной бывшей базы осетинской «Алании», которые представлены 
в выпуске «Смерть чемпиона России». 

Главная особенность контента канала «Красава» — его динамичность. Хотелось 
бы также отметить, что для такого формата интервью совсем не нужна студия. 
Очевидный выбор автора в пользу большого количества локаций для проведения 
интервью является драматургически верным ходом. При использовании одной 
локации невозможно было бы столь эмоционально рассказать про событие, 
которое освещает автор. Поэтому такой контент обычно носит или событийный 
характер (в случае, когда речь идет про историю определенного клуба или же 
когда появляется информационный повод для создания ролика) или представляет 
собой портретную характеристику героя (например, выпуск про Павла Мамаева5, 
который 17 сентября 2020 г. вышел из тюрьмы, а 26 октября уже состоялась пре-
мьера ролика на канале).

также обратим внимание на еще одну очень важную характеристику данного 
жанра в современных условиях — на язык создаваемого контента. В действитель-
ности все спортивные блогеры пользуются определенным «профессиональным 
словарем», в котором есть термины, используемые комментаторами во время 
трансляций даже на федеральных каналах. 

Ведущие спортивных блогов, такие как Нобель Арустамян и денис Казанский, 
являются спортивными комментаторами, а профессиональная практика делает 
их речь чище и выразительнее, но постоянное использование типового стиля 
комментирования приводит к тому, что они привносят в него некие професси-
онализмы, которые свойственны только спортивной журналистике. Возможно, 
поэтому язык контента на каналах «Nobel» и «Сычев подкаст и денис Казанский» 
очень похож на телевизионный. Евгений Савин не был комментатором, он был 
профессиональным футболистом, а впоследствии стал спортивным журналистом. 
«Красава» намного лучше ориентируется в «футбольной» лексике, и ему проще 
вести диалог с действующими футболистами. Этот стиль он и передает в своих 
роликах, разговаривая не профессиональным журналистским языком, а понят-
ным для каждого, простым и лаконичным. При анализе было обнаружено, что 
в последнем ролике автор 33 раза использовал жаргонизмы, из которых 10 слов 
относятся к нецензурной лексике. «Красава» общается на том языке, который 
привлекает молодежь. Стоит отметить, что хронометраж контента составил 
полтора часа, поэтому можно сделать вывод, что Евгений Савин не строит кон-
тент на жаргонном стиле, но иногда включает жаргонизмы в свое повествование. 
Более того, в ходе исследования удалось обнаружить, что «Красава» использует 
«криминальный» жаргон, например, такие слова, как «лавэ», «бабки», «верняк», 

5 Савин Е. Мамаев — тюрьма вместо МЮ / конфликт со Слуцким / Ростов лучше Краснодара // YouTube : 
[видеохостинг]. 26 окт. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mW7NqeaRtaA&t=1760s (дата обра-
щения: 02.08.2021).

Д. А. Хомич, Г. Г. Щепилова. Жанр видеоинтервью в спортивных онлайн-медиа 
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«гелик» и т. д. Евгений Савин знает футбольную «кухню» изнутри, понимает, 
на каком языке разговаривают футболисты и большинство работников данной 
сферы, и использует жаргонную лексику для установления лучшего контакта 
и раскрепощения героя, а не только для завоевания молодой публики и большей 
аудитории. 

Выводы

типология жанра видеоинтервью в различных видах СМИ разная, она пре-
терпевает эволюционные изменения в современном медиапространстве, использу-
ющем инновационные технические решения, хотя общие черты однозначно про-
слеживаются. Расширение аудитории за счет использования интернет-ресурсов 
заставляет журналистов трансформировать классическое интервью, прибегая 
к смешению жанров, внедрению развлекательных составляющих и усложнению 
технического оформления программ. также мы доказали повышение роли лич-
ностных качеств как интервьюера, так и интервьюируемого в современных усло-
виях. Все отмеченные выше тенденции отчетливо прослеживаются и в исполь-
зующем жанр интервью контенте спортивной тематики, востребованном в том 
числе огромной аудиторией пользователей интернета.

При анализе контента канала «Красава» выяснилось, что в процессе созда-
ния одного ролика происходит смешение таких видов интервью, как портретное 
интервью и интервью-расследование. Эта тенденция свидетельствует о том, что 
свобода при производстве контента провоцирует автора на поиск новых, уникаль-
ных решений для увеличения аудитории. для этого необходимо использовать 
современные технологические возможности, потенциал которых реализуется 
различными способами. Публика нуждается в развлечении, а динамичная съемка 
«в моменте» придает контенту больше живости. Среди спортивных каналов 
«Красава» является лидером по числу подписчиков, а значит, наиболее вос-
требован у интернет-пользователей. Специфический набор языковых средств, 
которые использует в своем контенте Евгений Савин, позволяет ему располагать 
к себе молодую аудиторию. Он говорит в своих роликах на «футбольном» языке, 
в который входит множество жаргонизмов, а также слова, смысл которых понятен 
только тем, кто глубоко разбирается в тематике данного вида спорта.

Хотелось бы отметить, что изменения в современном медиапространстве про-
исходят очень быстро, поэтому в данном исследовании мы постарались отразить 
самые новые тенденции и структурировать их. 
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А н н о т а ц и я. Статья посвящена вопросу анализа журналистского текста с по-
зиций его эффективности. Анализ научной литературы и методических реко-
мендаций, посвященных данному вопросу, показывает, что журналистский текст 
рассматривается, как правило, с формальной стороны. Не учитываются такие клю-
чевые аспекты журналистского текста, как связь с культурой народа, мышлением, 
языковой картиной мира автора и реципиента. до сих пор не определены четкие 
критерии, по которым можно оценить эффективность журналистского текста. 
В связи с этим в качестве одного из критериев автор предлагает анализ концептос-
феры как собственно текста, так и комментариев к нему (диалогичность). Автор 
считает, что работа с концептосферой журналистского текста позволит расширить 
инструментарий исследователей и в определенной степени оценить эффективность 
информационного продукта. Совпадение или несовпадение концептосфер автора 
и реципиента будет свидетельствовать о том, отвечает ли предлагаемый текст за-
просам, потребностям аудитории. также в статье предлагается пример анализа 
концептосферы авторского текста и комментариев к нему, делаются выводы от-
носительно эффективности анализируемого журналистского текста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистский текст; концептосфера; лингвокульту-
рологический подход; мышление; языковая картина мира; СМИ; информация; 
эффективность 
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A b s t r a c t. The article is devoted to the analysis of journalistic text from 
the standpoint of its effectiveness. The analysis of scientific literature and 
methodological recommendations devoted to this issue shows that the journalistic text 
is examined, as a rule, from the formal side. Such key aspects of the journalistic text 
as the connection with the culture of the people, thinking, and the linguistic picture 
of the world of the author and recipient are not taken into account. There are still 
no clear criteria by which to evaluate the effectiveness of a journalistic text. In this 
regard, as one of the criteria, the author offers an analysis of the conceptual sphere 
of both the text itself and the conceptual sphere of comments on it (dialogicity). 
The author believes that working with the conceptual sphere of journalistic text 
will expand the tools of researchers and to a certain extent evaluate the effectiveness 
of the information product. The coincidence or discrepancy of the conceptual spheres 
of the author and the recipient will indicate whether the proposed text meets the needs 
of the audience. The article also offers an example of the analysis of the conceptual 
sphere of the author’s text and comments on it, conclusions are drawn regarding 
the effectiveness of the analyzed journalistic text.

K e y w o r d s: journalistic text; conceptual sphere; linguoculturological approach; 
thinking; linguistic picture of the world; mass media; information; efficiency

Проблематика создания эффективных, т. е. востребуемых массовой аудито-
рией, журналистских текстов (прежде всего диалогового характера) является 
актуальной как для медийной практики, так и для образовательных институтов. 
В особенности это важно анализировать в условиях, когда наряду с професси-
оналами создавать, форматировать и системно представлять свои сообщения 
в Глобальной сети стали блогеры и другие субъекты информационной деятель-
ности. При данного рода конкуренции вопрос о том, какой журналистский текст 
считать наиболее эффективным, удачным, а также соответствующим запросам 
общества и социокультурной норме, — отнюдь не праздный. здесь, как нам 
кажется, важно определиться с четкими критериями анализа, его последова-
тельностью, избежать субъективности в оценках. Вопросами текстотворчества 
как особого направления исследований с акцентом на прикладную значимость 
полученных результатов для редакционных коллективов занимались и занима-
ются такие авторы, как А. А. тертычный [тертычный], Л. Н. Павлова, Г. В. Лазу-
тина [Лазутина], В. И. Коньков, Ю. В. Ванников, Л. Е. Кройчик, Л. Г. Фещенко, 
К. М. Накорякова и многие другие. 

В. В. Гаврилов. Лингвокультурологический анализ журналистских текстов



54 Журналистика и массовые коммуникации

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

Как известно, социальный институт журналистки реализует три основные 
функции — информационную (сообщение о каком-либо событии или факте), 
аналитическую (частичный или полный анализ сложившейся ситуации, ее причин 
и т. п.) и воздействующую (привлечение адресанта на свою сторону благодаря 
использованию аргументов на логико-понятийном или понятийно-образном 
уровне). Последняя функция в настоящее время становится доминирующей, 
поскольку успешно реализовать ее в условиях повсеместной цифровизации 
контента можно только при организации по-настоящему диалоговых отношений 
субъекта и объекта информационного взаимодействия. Именно поэтому современ-
ные редакционные коллективы результативность своей работы нередко сверяют 
с такими ресурсами, как, к примеру, MediaMetrics (https://mediametrics.ru/rating/
ru/online.html). Поскольку этот сайт агрегирует новостные заголовки русскоязыч-
ных СМИ и автоматически ранжирует их по переходам на сайты пользователей 
интернета, то это позволяет наглядно выделить информационные тренды, важные 
для восприятия массовой аудиторией. 

таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях анализ 
практически любого журналистского текста теснейшим образом связан не только 
с оценкой его эффективности [действенность и эффективность журналистики; 
Свитич] и ряда других параметров [Глебович; дзялошинский; Прохоров; Сви-
тич], но и выделением того, что раньше относили к сугубо маркетинговым 
характеристикам [телерекламный бизнес]. так, И. И. Волкова и д. А. Гужвий 
в качестве основного критерия оценки текста выделяют «клиентоориентацию», 
«интернет-маркетинговые переменные», т. е., по сути, предлагают оценивать 
любой журналистский текст как рекламный: «…в настоящее время, с развитием 
интернет-пространства как принципиально новой среды функционирования тек-
ста, приобретает актуальность изучение феномена медиатекста как совокупного 
продукта журналистики, рекламы и PR. Компании-бренды выпускают медийные 
продукты, медийные организации стремятся стать брендами, развивается натив-
ная реклама (использование рекламных материалов в качестве редакционных, 
и наоборот). При этом профессия журналиста неизбежно претерпевает значи-
тельные изменения: требуются не только дополнительные навыки, но и транс-
формация мировоззрения, в том числе отказ от эгоцентризма как особенности 
мышления» [Волкова, Гужвий]. С этой позицией прагматиков нам согласиться 
сложно, поскольку при таком подходе на первый план выходит сугубо информа-
ционная составляющая текстов, а якобы на периферии интереса массовой ауди-
тории оказываются аналитические и художественно-публицистические жанры. 

Гораздо ближе нам точка зрения исследователей, которые ключевым крите-
рием оценки журналистского текста, его качества, эффективности считают совпа-
дение цели журналиста и потребителя информации: «Цель лишь тогда может быть 
“точкой отсчета” в деятельности журналиста, когда она оказывается максимально 
глубоким и точным отражением потребностей. Следовательно, рассматривая цель 
как основание для расчета эффективности, необходимо учитывать потребности 
аудитории (и ее различных социальных слоев) в информации, а также реальные 
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возможности их удовлетворения в данное время. такое понимание эффектив-
ности, по-видимому, и является исходной точкой изучения эффективности 
журналистской деятельности» [Эффективность журналистской деятельности...]. 
Однако вопрос о том, как добиться совпадения точки зрения автора и потребителя 
информации, на каком основании это совпадение возникает, остается открытым. 
Ряд ученых рекомендует использовать социологические методы для изучения 
предпочтений аудитории: «Качественные методы можно условно разделить на два 
класса: одни из них используются при сборе эмпирических данных (такие как 
наблюдение, эксперимент, прогнозирование, интервью и пр.), другие — при ана-
лизе полученных сведений (здесь можно назвать классификацию, группировку, 
типологизацию и т. п.)» [Ядов, с. 38]. А далее в работах следует анализ методов 
и приемов эффективного воздействия на читателей (от заголовка и лида до выра-
зительных средств), т. е. вновь оценивается формальная сторона текста.

Представитель петербургской школы журналистики В. А. Сидоров выделяет 
позиции, основания, на которых должно строиться взаимодействие адресанта 
и адресата. Внешние:

«— конституционно-правовое поле деятельности СМИ и журналистов;
— конкретно-историческая и общественно-политическая ситуация;
— социально-экономические условия, определяющие возможности обще-

ства — поддерживать систему СМИ в том или ином ее качестве;
— социокультурные факторы развития страны, региона, в том числе уровень 

информационной и политической культуры общества» [Сидоров].
И внутренние (которые в рамках нашего исследования кажутся нам наиболее 

важными): 
«— функционирование СМИ как системы (т. е. мера разветвленности раз-

личных СМИ, заполнения ими информационных ниш по социальным группам 
и слоям общества);

— научная обеспеченность журналистики;
— уровень профессиональной культуры журналистских кадров;
— этические основы журналистской деятельности и корпоративная солидар-

ность» [там же].
Однако, как видим, внешние и особенно внутренние факторы, во-первых, 

достаточно абстрактны, а во-вторых, мало поддаются верификации в силу того, 
что по природе своей субъективны.

Следовательно, как свидетельствовал проведенный нами анализ, до сих пор 
некоторые вопросы, в первую очередь определения параметров эффективности 
журналистских текстов, остаются до конца не решенными. Особую актуальность 
различные аспекты их воздействия на массовую аудиторию приобретают в эпоху 
глобализации и широко развернутых в условиях санкционного давления на Рос-
сию информационных войн. Лавинообразное возрастание объема потребляемого 
массовой аудиторией контента, быстрая его смена (обновление), большое количе-
ство фейков, проблема верификации данных, нерешаемая при низкой информа-
ционной культуре, и многие другие характеристики современной медийной среды 

В. В. Гаврилов. Лингвокультурологический анализ журналистских текстов
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ставят, на наш взгляд, перед исследователями задачу актуализации их работ для 
системы журналистского образования.

Очевидно, что алгоритм анализа журналистских текстов (и прежде всего при 
подготовке студентов-журналистов в вузе) требует переосмысления, достаточно 
глубокой модернизации. При этом умение не только анализировать, но и создавать 
собственные оригинальные разноформатные тексты с учетом культуросообразной 
нормы, социального запроса является, как свидетельствует опыт ведущих вузов 
России, одним из основополагающих принципов в плане дальнейшей професси-
онализации и социализации выпускника.

Анализ научной литературы и методических рекомендаций, посвященных 
данной проблематике, свидетельствует, что работа в данном направлении осущест-
вляется нередко на формальном (линейном, внешнем) уровне. Попытки выйти 
за рамки анализа, к примеру, структуры текста и его языковых средств малорезуль-
тативны. так, Л. Н. Павлова предлагает следующую классификацию текстовых 
категорий, на основе которых должен строиться анализ журналистского текста: 

«1. Линейные категории (ряд языковых единиц, организованных в тексте 
по принципу последовательности).

2. Полевые категории (совокупность единиц различных языковых уровней, 
объединенных общностью семантики и текстовой функцией, а также способом 
организации языковых составляющих).

3. Объемные категории выделяются на содержательно-структурных осно-
ваниях и подобны целому тексту во всем, кроме законченности, исчерпанности 
авторского замысла» [Павлова, с. 40]. 

Очевидно, что именно третья группа категорий должна стать основой для 
алгоритма анализа любого журналистского текста, если нас интересует степень 
воздействия на аудиторию, анализ текста как ответа на социальный запрос. Однако 
методика его не разработана. Л. Н. Павлова отстаивает достаточно традиционный 
подход, предлагая системный анализ формальных текстовых показателей с уче-
том жанра, цели, социальной направленности сообщения: «К жанрообразующим 
единицам можно отнести, помимо языковых средств, целеполагание, функцио-
нальную направленность, авторскую позицию, информативную базу, композици-
онные особенности. Взаимосвязь и соответствие всех элементов журналистского 
материала на всех уровнях позволят создать не только стилистически стройный, 
но и понятный, доступный текст, эффективность которого не вызывает сомнения. 
точная постановка цели определяет выбор жанра, следовательно, всех остальных 
элементов текста. Единство фактической, смысловой, стилистической нагрузки 
материала позволяет вести речь о журналистском произведении, несущем опреде-
ленную функциональную, социальную направленность» [там же, с. 44]. Г. В. Лазу-
тина в работе «Профессиональный анализ журналистского текста как метод науч-
ного исследования» предлагает, на наш взгляд, единственно верное направление 
такого рода методической работы — алгоритм анализа журналистского текста 
как последовательного движения от одной характеристики к другой с учетом 
его базовых черт (в терминологии исследователя — «координат»). Это движение 
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по алгоритму, по мнению автора, «...представляет собой семь очевидных этапов, 
смысл которых — в определении конкретных значений координат. Идет выявление 
темы произведения, его идейного наполнения, рассмотрение фактологического 
ряда его структуры и ее культурологического ряда, проявление композиционного 
строя материала, оценка качества монтажа, оценка лексико-стилистического 
решения текста» [Лазутина, с. 67]. Исследователь предлагает оценивать такой, 
важнейший для нас, показатель журналистского текста, как «культурологический 
ряд». Это, справедливо считает автор, определенные художественные образы, 
«смысловые единицы, в которых отражаются элементы культуры, несущие в себе 
прошлый социальный опыт, с сохранением их конкретно-чувственной формы» 
[Культурологический ряд ЭВС]. Сюда относятся «прецеденты истории, деяния 
исторических лиц, фольклорные и литературные сюжеты, библейские притчи, 
образные откровения науки, всю языковую сокровищницу, художественные 
фильмы, живописные полотна» [там же]. 

Соотнесение культурологического факта с происходящими в настоящем 
событиями, включение его в современный контекст создает особый эффект 
культурного диалога на уровне «адресант — адресат». Совершенно очевидно, 
что речь в данном случае идет о прецедентных текстах («Вместо поиска слова 
создатель текста вынимает из культурного словаря уже оформленную речевую 
модель (цитату), оригинальную или трансформированную» [там же]). Культуро-
логический ряд на вербальном уровне проявляется/репрезентуется в виде тропов 
и фигур речи, на уровне лексики — это слова с эмоционально-экспрессивной 
окраской, в переносных значениях, разных стилей, заимствования, а также фразео-
логизмы; на уровне словообразования — оценочные морфемы с дополнительными 
эмоционально- экспрессивными коннотациями. 

Методика изучения прецедентных текстов в достаточной степени разработана 
в литературоведении, однако мало что дает при анализе соотношения языковой 
картины мира автора и реципиента в тексте, включения журналиста в совре-
менный социокультурный контекст, по всей вероятности, она лишь показывает 
начитанность, широкий кругозор журналиста, высокий уровень владения выра-
зительными средствами языка. 

Понятно, что в ряде описанных выше подходов не учитываются такие ключе-
вые аспекты журналистского текста, как связь с культурой народа, мышлением, 
языковой картиной мира автора и реципиента (парадигматика). В настоящее 
время уровень воздействия журналистики на потребителя информации харак-
теризуется прежде всего умением автора обращаться с фактами, анализировать 
информацию, использовать выразительные средства русского языка. 

Разумеется, было бы неверно завершить анализ сложной проблематики тек-
стотворчества, не представив собственных конструктивных решений. так, учиты-
вая результаты проведенной аналитической работы, мы в качестве одного из кри-
териев анализа журналистских текстов (главным образом аналитических жанров) 
предлагаем анализ их концептосферы, а также концептосферы комментариев 
к ним (обратная связь, диалоговость). Полагаем, что работа с концептосферой 

В. В. Гаврилов. Лингвокультурологический анализ журналистских текстов
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журналистского текста позволит расширить инструментарий исследователей, 
занимающихся анализом журналистских текстов, поможет оценить эффектив-
ность последних. Мы уверены, что сравнительный анализ позволит в некоторой 
степени ответить на те вопросы, которые были обозначены выше, поскольку кон-
цепт как универсальное понятие культуры тесно связан с мышлением и мировос-
приятием личности, а собственно концептосфера текста репрезентует языковую 
картину мира автора, его жизненную позицию, достаточно легко верифицируется 
и интерпретируется. Совпадение или несовпадение концептосфер автора и реци-
пиента будет свидетельствовать о том, отвечает ли предлагаемый текст запросам, 
потребностям аудитории. 

Концепты мы понимаем как некие материальные знаки, универсальные 
культурные смыслы, «смысловые сгустки», благодаря которым в языке/тексте 
закрепляются, реализуются установки культуры. д. С. Лихачев в свое время 
писал: «Концептосфера языка — это в сущности концептосфера культуры… 
Национальный язык — это не только средство общения, знаковая система для 
передачи сообщений. Национальный язык в потенции — как бы “заместитель” 
русской культуры» [Лихачев, с. 6].

В материалах данной статьи мы используем в общем виде алгоритм концеп-
туального анализа, предложенный в свое время Л. Г. Бабенко [Бабенко, Казарин]. 

В качестве примера подобного анализа нами был выбран журналистский текст 
А. Богдевич «Немедицинский вопрос», лид: «Унижения на работе — обычная 
практика российского менеджмента. Это нормально?» текст затронул важную 
социальную проблему, вызвал немало противоречивых читательских откли-
ков, что дает нам возможность оценить концептосферу журналистского текста 
и комментариев (обратная связь). Материал опубликован на сайте «СИА-Пресс» 
(г. Сургут) 25 января 2022 г. 

При анализе, чтобы избежать субъективности при выделении базовых кон-
цептов и оценки концептуального пространства материала, мы использовали 
сервис «Семантический анализ текста» (сайт «ADVEGO»). Сервис автоматически 
выделяет ключевые слова любого текста. Мы оставили в перечне только денотаты, 
которые точнее всего репрезентуют концептосферу (см. таблицу).

Семантическое	ядро	текста	«Немедицинский	вопрос»

Проблема 5 0.95 Унижение 3 0,57

Работа 4 0.76 Больница 2 0.38

Право 3 0.57 Вопрос 2 0.38

Профессионал/профессия 3 0.57 Врач 2 0.38

Руководитель 3 0.57 История 2 0.38

Система 3 0.57 Кодекс 2 0.38

Уважение 3 0.57 Сфера 2 0.38
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В качестве концептов ближайшей периферии мы выделили следующие слова: 
вопрос (обозначен в заглавии как сильной позиции текста), работа, право, система, 
уважение, врач/больница. Базовым концептом считаем, исходя из смысла всего 
текста, «унижение», поскольку данное слово представлено в лиде и именно вопрос 
о допустимости унижения на рабочем месте решает автор в своем материале. 

Журналист разбирает ситуации унижения начальником подчиненных, зада-
ваясь вопросами о том, все ли в порядке с нашими ценностями, если подобные 
ситуации теперь считаются нормой. Молодые специалисты знают, что должны 
пройти чистилище, прежде чем станут полноправными членами коллектива и ува-
жаемыми специалистами. Многие не выдерживают, уходят из профессии и даже 
из жизни. Выхода из сложившейся ситуации автор статьи не видит, поскольку 
исправление частного нарушения должно стать прецедентом и нарушить работу 
всей системы, а для этого нужно изменить менталитет народа: «К сожалению, 
все так сложилось сейчас, так переплелось, что решение проблемы в одном 
маленьком отделении одного не самого большого учреждения огромной страны 
может привести к непредсказуемым последствиям. По сути, вопрос унижения 
на работе — политический вопрос. Потому что, если управлять людьми не уни-
жением и запугиванием, то надо переходить на жизнь по закону» [Богдевич]. 
Материал заканчивается призывом к читателям прокомментировать сложившу-
юся ситуацию, обозначить пути решения проблемы. На сегодняшний день статья 
набрала 3530 просмотров, что говорит об актуальности затронутых вопросов. 

Читатели оставили 12 комментариев. Мы по вышеописанному алгоритму про-
анализировали их семантическую структуру как единого текста, что позволило 
выделить нам базовый концепт и концепты ближайшей периферии: система/
губернатор/управление/руководитель (т. е. все, что мы называем властью, госу-
дарством), коллектив, общество, армия, дворник/уборщик/медсестра (младший 
обслуживающий персонал). Базовым, вне зависимости от оценки материала 
в комментариях, мы считаем концепт «унижение/оскорбление». Эту проблему 
вслед за автором обсуждают читатели. Кто-то подтверждает факты унижения 
в коллективе, кто-то их опровергает, кто-то вспоминает свой армейский опыт. 
Пишут, что многое зависит от самого человека, его позиции, устремлений: «Если 
я пришел в какую-то систему, значит, она меня в целом устраивает, я в основном 
такой же, как все там. Если же есть амбиции перелопатить ее, то нужно быть 
готовым и к обратному или поискать чего другого» [там же]. 

Однако нетрудно заметить, что читатели расставляют иные акценты. Если 
автор призывает начать реформу изнутри и реагировать на каждый отдельный 
случай, чтобы затем постепенно исправить существующий порядок, переводит 
разговор в нравственную плоскость, то читатели вину перекладывают на госу-
дарство и рассуждают о том, что инициатива по реализации реформ должна 
идти сверху, от начальства, губернатора и государства, т. е., по сути, снимают 
с себя ответственность, не желают меняться внутренне и продолжают привычно 
ругать власти. Вот несколько характерных комментариев: «Проекция государ-
ственной системы управления ложится на все аспекты жизни в государстве без 
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исключения»; «…надо реформировать систему»; «…система препятствует неза-
висимым СМИ»; «…власти ныне предержащие тупо гнобят работников» и т. д. 
[Богдевич]. И отнюдь не случайно в комментариях слово «система» занимает 
первое место с количеством употреблений — 8, с частотой употребления — 1.34, 
тогда как в журналистском тексте всего три употребления, индекс — 0.57. 

Из вышесказанного мы делаем вывод о том, что концептосферы авторского 
текста и читательских комментариев, совпадая в теме обсуждения (ядро концеп-
тосферы), расходятся по сути. В связи с этим эффективность журналистского 
текста нельзя оценить как достаточно высокую, цель не достигнута, воздействие 
нефункциональное. Однако стоит отметить, что затронутая проблема и побуждение 
читателей к ее обсуждению сами по себе заслуживают уважения.
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в региональной общественно-политической газете «Уральский рабочий» в 1980 
и 2019 гг. Цель исследования — выявить структурные типы и функциональные 
особенности заголовков в газетных публикациях разных лет, проследить динами-
ку и описать изменения, обусловленные актуальными процессами в языке. Было 
установлено, что в современных газетах изменилось соотношение заголовков- 
словосочетаний разных типов; актуализировались заголовки-предложения; 
в газетах советского и постсоветского периодов одинаковые структурные типы 
заголовков выполняют разные функции.
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A b s t r a c t. This article investigates headlines of regional socio-political newspaper 
“Ural’skij rabochij” of 1980 and 2019. The purpose of the article is to identify structural 
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заголовок в публицистических текстах — один их базовых приемов привле-
чения внимания читателей. В современном языкознании и медиалингвистике 
заголовки изучаются в различных аспектах. Наиболее часто предметом анализа 
становятся заголовки художественных текстов [Чертоусова], однако постоянно 
растущее число публикаций в СМИ и стремление журналистов к творчеству 
и новизне требуют более детального исследования специфики заголовков именно 
в жанрах массмедиа.

Язык современных публицистических текстов претерпел серьезные изме-
нения. В частности, В. Г. Костомаров отмечает, что «тексты в массмедиа пара-
доксально и прочно объединяют стилевые царства разговорности и книжности, 
образуя особое промежуточное междуцарствие» [Костомаров, с. 163]. Структура 
текстов СМИ модифицируется вслед за потребностями общества. 

Изменения, происходящие в языке СМИ, коснулись и заголовков — функци-
онально важнейшего компонента текста, при этом в структуре заголовков можно 
найти отражение и общесинтаксических тенденций развития языка [Попов]. 
Разные по структуре заголовки выполняют различные функции. Исследователи 
выделяют следующие функции заголовков в печатных СМИ [Лазарева]:

1) графически-выделительную (выделяют тексты на полосе);
2) номинативную (называют текст);
3) информативную (в свернутом виде выражают содержание текста, опреде-

ленные сведения о нем);
4) рекламную (привлекают внимание читателей);
5) интегративную (облегчают восприятие текста);
6) композиционную (прогнозируют деление текста на части);
7) оценочно-экспрессивную (участвуют в формировании эмоционального 

воздействия на читателя).
Цель данного исследования — проанализировать структуру заголовков в газет-

ных публикациях разных лет, выявить их функциональные особенности и про-
следить динамику изменений. В качестве материала исследования была выбрана 
старейшая в Свердловской области общественно-политическая газета «Уральский 
рабочий», которой в этом году исполнилось 115 лет (издавалась в Екатеринбурге 
с 14 февраля 1907 г. под названием «Рабочий», а с сентября 1917 г. выходит под 
известным названием). Авторами газеты в разное время были известные писатели 
и политики, строго соблюдающие нормы литературного языка и выражающие 
государственную идеологию, так как в советское время «Уральский рабочий» 
являлся главной областной газетой, официальным печатным органом власти. 
С сентября 2017 г. газета изменила формат и выходит еженедельно как бесплатное 
приложение-вкладыш к газете «Комсомольская правда». Как указано на сайте 
издания, сегодня «Уральский рабочий» ориентируется на «самого широкого, 
демократичного читателя» [Официальный сайт...].

Материал для исследования был взят из пяти выпусков газеты: один номер 
советского времени (№ 1, 1 января 1980 г.) и четыре номера современного изда-
ния за 2019 г. (№ 1, 19 января; № 2, 30 января; № 3, 6 февраля; № 4, 13 февраля). 

Ю. В. Пономарчук. заголовки в советских и постсоветских газетах
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термин «заголовок», по мнению некоторых исследователей, не тождествен 
термину «заглавие», который интуитивно ощущается как применимый к боль-
шим по объемам произведениям, обычно литературно-художественного стиля. 
А понятия «заглавие» и «заголовок» воспринимаются более «возвышенными», 
чем номинация «название» [Васильева, с. 25]. Однако в функциональной сти-
листике термины «заголовок» и «заглавие» используются как синонимы (см., 
например, [Кожина]).

Рассмотрим определения понятия «заголовок». Многие исследователи 
считают заголовок «особым типом высказывания, обладающим определенной 
автономностью и внутренней структурой, характер и форма которой зависят 
от стилевых и жанровых характеристик текста» [Ахманова, с. 506]. 

Н. А. Кожина определяет заголовок как «...языковую единицу, соотносимую 
с текстом как целым. заглавие стоит на границе текста и не текста, что приводит 
к тому, что в нем одинаково сильны и внешние и внутренние начала. Внешней 
стороной заглавие представляет текст в культурно-историческом мире, внутрен-
ней — обращено к тексту» [Кожина, с. 58]. Существуют и другие определения 
заголовка, акцентирующие внимание на разных его аспектах:

— «важный структурно-семантический компонент медиатекста, дающий 
название публицистическому тексту и находящийся в единстве с другими эле-
ментами текстовой системы»; заголовок передает дополнительную смысловую 
нагрузку [Верещинская, с. 6];

— «коммуникативная единица в позиции перед текстом, которая имеет син-
таксическое оформление и прямо или косвенно указывает на содержание текста 
и отграничивает одно речевое произведение от другого» [Лютая, с. 6]; 

— «определенный код, который одновременно компрессирует, вбирает в себя 
содержание текста и позволяет дешифровать его» [Кубанова, с. 10].

таким образом, заголовок — это особый тип высказывания с определенным 
синтаксическим оформлением, который дает название тексту и позволяет дешиф-
ровать содержание последнего.

Разнообразие синтаксического оформления заголовков обусловило появ-
ление нескольких классификаций синтаксических структур этого компонента 
медиатекста. 

Первые типологии строились на базе заглавий художественных текстов. так, 
в классификации, предложенной С. д. Кржижановским, выделены следующие 
типы заглавий:

1) заглавия, строго следующие форме логического суждения;
2) удвоенные заглавия; 
3) полузаглавия (беспредикатные и бессубъектные) [Кржижановский]. 
На наш взгляд, эта типология не имеет единого основания, так как выделенные 

группы учитывают не только собственно лингвистические, но также и логические 
признаки.

В классификации Н. Е. Бахарева синтаксические структуры разделены на: сво-
бодные лексические формы-заголовки; номинативные заголовки; двусоставные 
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предложения-заголовки с глагольным именным сказуемым; двусоставные пред-
ложения-заголовки с предицированной синтаксической формой; заголовки-
предложения с формально не выраженным подлежащим; неноминативные одно-
составные предложения-заголовки; заголовки-предложения, состоящие только 
из предицированной предложно-падежной, падежной, именной или наречной 
формы; бесподлежащные и безсказуемостные предложения-заголовки; сложные 
предложения-заголовки [Бахарев]. Эта типология, основанная на структурно-
синтаксических характеристиках, является слишком дробной, поэтому некоторые 
группы пересекаются.

В данном исследовании мы опираемся на классификацию, предложенную 
И. В. Арнольд, которая выделяет структуры заголовков в соответствии с языко-
выми единицами: 

— заголовок-слово, 
— заголовок-словосочетание,
— заголовок-предложение [Арнольд].
В функциональном аспекте все проанализированные нами заголовки выпол-

няют графически-выделительную функцию, так как оформляют и выделяют 
тексты на газетной полосе.

Выпуск газеты «Уральский рабочий» от 1 января 1980 г. содержит 31 заго-
ловок, которые представлены следующими структурами. 

Заголовки-словосочетания.	Словосочетания — «непредикативное соединение 
на основе синтаксической связи слова с формой слова или формы слова с формой 
слова» — часто употребляются в качестве заголовка [Современный русский язык, 
с. 592]. Они выполняют ту же номинативную функцию, что и слова [там же]. 
Словосочетание — это номинативная единица, которая в отличие от предложе-
ния не является относительно законченным сообщением [Русская грамматика]. 

заголовки, структурно равные простым словосочетаниям, которые обычно 
состоят из двух знаменательных слов, построены по моделям с разными видами 
синтаксической связи:

— со связью управление (вид подчинительной связи, при которой главный 
компонент требует от зависимого определенного падежа): Интервью Я. Арафата; 
Выступление Кармаля Бабрака; Выборы в Сомали; Новоселье больниц; Крылья 
инициативы; Хозяин колхоза. В таких заголовках представлены, как правило, 
субстантивные модели (существительное + существительное). Главный компо-
нент приведенных словосочетаний выражен чаще именами существительными 
с предикатной семантикой (выступление, выборы, новоселье, интервью), реже — 
конкретными именами существительными (крылья, хозяин). заголовки с суще-
ствительными предикатной семантики выполняют информативную функцию, 
так как в свернутом виде передают содержание текста, тогда как заголовкам 
с конкретными именами существительными свойственна номинативная функция: 
они определяют предмет, о котором сообщается в тексте.

— со связью согласование (вид подчинительной связи, при которой зави-
симый компонент словосочетания уподобляется главному в одноименных 

Ю. В. Пономарчук. заголовки в советских и постсоветских газетах
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грамматических категориях): Незаконный промысел; Веское основание; За явным 
преимуществом. Эти словосочетания образованы по субстантивной модели при-
лагательное + существительное. такие заголовки выполняют не только номи-
нативную, но и оценочную функции, и они были типичны для газет советского 
времени. В качестве оценочных заголовков широко использовались клиширован-
ные конструкции с прилагательными, выражающими общеоценочное значение — 
отрицательное (незаконный) или положительное (веское; явное).

Кроме простых словосочетаний в этом номере газеты в роли заголовков пред-
ставлены и сложные словосочетания, которые состоят более чем из двух главных 
слов и образуются на основе двух и более разных подчинительных связей, исхо-
дящих от одного главного слова [Валгина]: Новогоднее послание К. Вальдхайма; 
Новогоднее поздравление советскому народу. такие заголовки-словосочетания 
образованы по субстантивной модели с двумя видами связи: управление (посла-
ние К. Вальдхайма; поздравление советскому народу) и согласование (новогоднее 
послание, новогоднее поздравление). Они выполняют информативную функцию, 
так как их ядром являются предикатные слова послание, поздравление.

такую же роль играют и комбинированные словосочетания, которые образу-
ются на основе связей, исходящих от разных главных слов [Русская грамматика]: 
Год больших свершений (год свершений, свершений больших); Протесты японской 
общественности (протесты общественности, общественности японской).

Несмотря на клишированный характер заголовки-словосочетания являются 
свободными, так как состоят из слов, сохраняющих свое самостоятельное лек-
сическое значение. 

Единично представлены заголовки, отступающие от классических моделей 
словосочетания. Например, заголовок Новая троллейбусная представляет собой 
усеченное словосочетание с опущенным главным словом (остановка). такого 
рода заголовки не только выполняют номинативную функцию, но они призваны 
заинтриговать читателя, чтобы он обратился к чтению статьи.

Заголовки-предложения.	Простое предложение — это «высказывание, кото-
рое образовано по специально предназначенной для этого структурной схеме, 
обладает грамматическим значением предикативности и своей собственной 
семантической структурой, обнаруживает эти значения в системе синтаксических 
форм (в парадигме предложения) и в регулярных реализациях и имеет комму-
никативную задачу, в выражении которой всегда принимает участие интонация» 
[Русская грамматика, с. 516]. Предложение — это коммуникативная единица, 
поэтому заголовки такого типа представляют собой свернутый текст, призванный 
отразить суть содержания статьи. 

В заголовках данной группы встретились двусоставные предложения, образо-
ванные по двухкомпонентным структурным схемам, обычно — N1Vf: Обновляется 
цех; Хорошеет райцентр; Пожалуют дорогие гости; Зовут «Огни вагонки»; Есть 
полтораста миллионов, но нередко по схеме N1N1: Годы, как версты (сохранена 
пунктуация источника), или по схеме N1Part1кратк.ф.: Подготовлен список министров; 
Договор ратифицирован. 
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двусоставные предложения в заголовках — это, как правило, нераспростра-
ненные полные предложения, повествовательные по цели высказывания, выпол-
няющие информативную функцию: «...в заглавиях-предложениях, прежде всего 
в двусоставных предложениях, наиболее часто проявляется информативная 
функция» [Лютая, с. 100]. тем не менее в таких заголовках тоже используются 
клишированные единицы с коннотативной (обычно положительной) семантикой 
(Обновляется; Хорошеет; дорогие гости), т. е. представлена и оценочная функция, 
выражаемая не синтаксически, а лексически.

В роли заголовков выступают двусоставные предложения без спрягаемой 
формы глагола: с некоординируемыми компонентами (N1–N2... или Advquant): 
На станках — флажки; Строители — детям; «Унипромеди» — 50!, а также с лек-
сически ограниченными компонентами предложения [Русская грамматика]: 
Нет предела поиску (Нет N2). Кроме того, встретились неполные двусоставные 
предложения, в которых «словесно не представлены все необходимые звенья 
позиционной структуры» [Валгина, с. 76]: Благодарны депутату. таких примеров 
в газете за 1980 г. значительно меньше, так как названные структуры представляют 
разговорный стиль речи, который в советское время не являлся нормативным 
для официальной прессы. 

В роли заголовков используются и односоставные предложения, т. е. постро-
енные по однокомпонентым структурным схемам неспрягаемо-глагольного под-
класса [Русская грамматика]. Это, прежде всего, номинативные предложения 
(N1) с семантикой структурной схемы — «существование, наличие предмета или 
предметно представленного действия, состояния» [там же, с. 515]). В анализиру-
емом выпуске встретились собственно-бытийные (выражают наличие явления): 
Дважды праздник; И много-много радости; и предметно-бытийные (называют 
предмет): Ложки, скалки и… паркет. 

Приведенные заголовки своей структурой поддерживают номинативную 
функцию, тогда как использованная в них лексика выполняет функцию оценоч-
ную. В последнем примере ведущей является воздействующая функция, которая 
выражается через сочинительный ряд с многоточием, создающий эффект неожи-
данности. 

В данном выпуске газеты не было обнаружено заголовков-слов, но такие 
структуры встречаются в других выпусках: С опережением! (выпуск от 3 января 
1980 г.); У костра (выпуск от 6 февраля 1980 г.). Как видно, в роли заголовков 
используются словоформы с дискурсивной семантикой, описывающие ситуацию. 
Они выполняют рекламную функцию, имеют цель заинтриговать и, как след-
ствие, заинтересовать читателя. Подобной функцией обладает использованная 
как заголовок этикетная формула «С легким паром!», представляющая собой 
прецедентный текст [Караулов]. 

Современный «Уральский рабочий» по объему значительно меньше, чем совет-
ская газета, и в нем проявляются тенденции, характерные, во-первых, для публи-
цистического стиля, а во-вторых, для синтаксического строя языка. Обратимся 
к анализу заголовков в выпусках газеты «Уральский рабочий» от 19 января, 

Ю. В. Пономарчук. заголовки в советских и постсоветских газетах
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30 января, 6 февраля, 13 февраля 2019 г. (32 заголовка). В целом структурная 
типология заголовков принципиально не отличается от советской предшествен-
ницы, однако можно наблюдать изменение функций заголовков. Как известно, 
конструктивным принципом публицистического стиля является сочетание стан-
дарта и экспрессии [Костомаров]. Если в советские времена в «Уральском рабочем» 
преобладал стандарт, соответствующий статусу официального издания власти, 
то нынешняя газета не отказывается от экспрессивно-воздействующей функции.

Заголовки-словосочетания. В отличие от выпуска за 1980 г., в выпусках 
последних лет отсутствуют словосочетания с синтаксической связью управление 
и представлены только словосочетания со связью согласование: Генетический 
код; Чистый Урал; Богатый и чистый Урал; Независимый рейтинг школ (сложное 
словосочетание, построенное на базе управления и согласования); Новый профиль 
(В Березовском запущен современный прессовый комплекс). Эти словосочетания 
составлены также по субстантивной модели «прилагательное + существительное» 
с номинативной функцией. При этом лексическое наполнение подобных заго-
ловков часто содержит оценку (прилагательные чистый; богатый; независимый; 
новый). В последнем примере в скобках представлен подзаголовок, конкрети-
зирующий информацию: «...номинативный заголовок обычно содержит оценку 
новости и сопровождается подзаголовком — распространенным предложением, 
излагающим ее суть» [Колесниченко, с. 97].

Заголовки-предложения.	двусоставные предложения в роли заголовков чаще 
всего образованы по двухкомпонентным структурным схемам либо со спрягаемой 
формой глагола (N1Vf): Уральские СМИ лидируют; Реформа спасет экологию; 
Екатеринбург соберет российских правоведов; Экотехнопарки сдержат рост тари-
фов; У вас будет ребенок, либо с именным предикатом (N1 N1): Турция — новый 
партнер ИННОПРОМа-2019; Екатеринбург — лыжная столица. такие заголовки 
представляют собой распространенные полные высказывания, повествовательные 
с функционально-коммуникативной точки зрения. Однако в этих выпусках встре-
тились и вопросительные конструкции, которые актуализируют диалогичность 
современной прессы, нетипичную для выпусков советского времени: Что год 
аграриям готовит; Где живет Бажов. Несмотря на то, что в заголовках отсутствует 
пунктуационный маркер — вопросительный знак, это именно вопросительные 
высказывания, так как в них используются вопросительное местоимение (что) 
и вопросительное местоименное наречие (где).

заголовочные комплексы в современных выпусках 2019 г. ярко отражают 
такую тенденцию, как синтаксическая компрессия [Валгина], т. е. словесное 
сжатие высказывания, в котором некоторые элементы смысла присутствуют 
имплицитно. здесь встречается значительно больше, чем в выпуске 1980 г., пред-
ложений с нулевой представленностью сказуемого: На кону космическая награда; 
В фокусе — особая семья; Тепло без потерь; Капремонт с лифтом; Инвестиции 
в музеи; Двести тысяч за идеи; Демидовская премия за изучение межнациональ-
ных конфликтов; Массовый забег к 300-летию Нижнего Тагила; С проблемами — 
в общественную приемную; В Японию за инвестициями. такие конструкции также 
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заимствованы из разговорной речи и связаны с законом экономии речевых средств 
и демократизацией языка в целом.

достаточно широко в роли заголовков представлены односоставные пред-
ложения разного типа:

а) неопределенно-личные предложения, образованные по однокомпонентной 
схеме Vf3p, в которых производитель действия несущественен: Достроили 10 про-
блемных домов; Прикоснулись к истории; Из 75 версий выбрали три; Сто полевчан 
расселили; 

б) инфинитивные предложения (структурная схема Inf): Наращивать потен-
циал; Как улучшить экологию в Нижнем Тагиле; Выйти на рынок с меньшим риском.

Итак, структурный анализ заголовков показал, что в выпуске газеты «Ураль-
ский рабочий» от 1 января 1980 г. было обнаружено 15 заголовков-словосочета-
ний — простых со связью управление и согласование, а также сложных и комби-
нированных с разными видами связи; 16 заголовков-предложений: двусоставных 
с координируемыми главными членами и односоставных — преимущественно 
номинативных. Редко встречаются двусоставные предложения с некоординиру-
емыми членами (см. рисунок).

Синтаксические структуры заголовков газеты «Уральский рабочий»  
за 1980 и 2019 гг.

Ю. В. Пономарчук. заголовки в советских и постсоветских газетах
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В выпусках 2019 г. соотношение синтаксических структур в заголовках 
иное — преобладают заголовки-предложения: представлено 5 заголовков-слово-
сочетаний — простых со связью согласование и единично сложных; 27 заголов-
ков-предложений (см. рисунок). Среди предложений преобладают конструкции 
с некоординируемыми членами и часто с нулевой представленностью сказуемого, 
которые отражают разговорный стиль речи. Среди односоставных предложений 
более частотны неопределенно-личные и инфинитивные. В современных заго-
ловках используется синтаксическая компрессия, которая связана с законом 
экономии речевых средств и демократизацией языка.

В функциональном аспекте все проанализированные заголовки выполняют 
графически-выделительную функцию. Однако одинаковые структурные типы 
заголовков в газетах советского и постсоветского периодов выполняют разные 
функции. В выпуске газеты за 1980 г. заголовки соответствуют публицистическому 
принципу стандарта и выполняют номинативную и информативную функции. 
Встречаются заголовки с оценочной функцией, но, как правило, такие заголовки 
представляют собой клишированные конструкции. 

В выпусках газеты 2019 г. заголовки, помимо номинативной и информативной 
функции, чаще выполняют экспрессивно-воздействующую функцию, содержат 
признаки разговорного стиля. 
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Введение

В последнее время проблемы и перспективы журналистского образования 
в Китае активно обсуждаются как в среде журналистов, так и в академиче-
ских кругах. Многие китайские авторы полагают, что сегодня СМИ находятся 
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в переходном периоде, а появление новых средств массовой информации, осно-
ванных на цифровых технологиях, привело к новым и значительным изменениям 
в истории коммуникации [Чуньжун Го]. традиционные медиа деградируют, 
изначальные задачи и функции заменяются, общественное мнение уже не играет 
большую роль [тинтин Чэнь].

для того чтобы журналистика смогла и дальше занимать важное место 
в социальных процессах, изменения должны начаться в первую очередь в про-
фессиональном образовании. На фоне быстро меняющейся политический и эко-
номической ситуации в мире, роста влияния социальных сетей и появления 
новых медиа традиционное образование стремительно устаревает, особенно 
в журналистской среде. зачастую система преподавания и профессиональные 
программы значительно отличаются от реальной журналистики. Эта проблема 
характерна не только для России и стран запада, но и для Китая. Научно-тех-
нический прогресс, большое население, рост потребления — основные факторы, 
влияющие на трудоустройство выпускников медийных факультетов. В статье 
анализируются современные проблемы журналистского образования в Китайской 
Народной Республике, рассматривается опыт китайских ученых, журналистов 
и преподавателей Народного университета Китая и Университета связи Китая.

История	развития	журналистского	образования	в	КНР

Китай, одна из первых стран, освоивших книгопечатание, имеет длительную 
историю печатного дела. В VIII в. начал выходить «Столичный вестник», который 
считается первой печатной газетой в мире, однако это не стало стимулом разви-
тия журналистики в Китае. Первая профессиональная газета в представлениях 
современной журналистики появилась в Китае в 1820-х гг., к 1860 г. в Китае уже 
было около 300 изданий [Лян Цао, с. 195]. Например, «Новая газета Шанхай», 
«Новая газета внутри и за пределами Китая», «Ежедневная газета Гонконг» и др. 
Однако настоящий печатный бум возник в начале XX в., как и в большинстве стран 
мира. В этот же период происходит становление журналистского образования, 
возникает Исследовательское общество журналистики Пекинского университета 
(1918) во главе с Сюй Баохуан и Шао Пяопин.

Развитие журналистского образования в Китае можно разделить на 4 этапа: 
— 1912–1921 гг.: период зарождения;
— 1921–1949 гг.: период становления;
— 1949–1983 гг.: период систематизации и унификации;
— с 1983 г. по настоящее время: период процветания.
С развитием газетной индустрии в обществе стали понимать, что газета явля-

ется важным инструментом распространении информации и получения новостей, 
одновременно начали обращать внимание на необходимость привлечения про-
фессионалов в редакции. В 1912 г. в резолюции специального совещания Про-
грессивного союза Всекитайской газетной индустрии в Шанхае впервые объявили 
о создании школы журналистики [Сюй Сяомин, с. 32]. до этого времени обучение 
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журналистов в Китае шло по системе производственного ученичества, когда 
в редакциях навыки передавались от мастера к ученику. На совещании в Шанхае 
постановили, что журналистика тоже имеет научное значение, резолюция было 
принята подавляющим большинством участников. Однако это решение не сразу 
было реализовано, дискуссии продолжались в течение нескольких лет. В октя-
бре 1918 г. после начала нового учебного года Пекинский университет объявил 
о создании Исследовательского общества журналистики. Журналистика в Китае 
официально становится предметом научного изучения [Сюй Сяомин, с. 44]. Руко-
водитель общества Сюй Баохуан отвечал за преподавание теории журналистики. 
В связи с отсутствием учебных материалов он был вынужден консультироваться 
со специалистами, писал собственные лекции. Результатом его научно-исследо-
вательской работы стал выход в 1919 г. книги «Журналистика». Сюй Баохуан 
считается основателем журналистики Китая, именно он заложил теоретические 
основы журналистики в стране.

В 1921 г. в Университете Святого Иоанна, основанного американцами в Шан-
хае, открылся факультет периодической печати. Первый деканом был назначен 
д. Питерсон, выпускник факультета журналистики Университета Миссури (США). 
Обучение было полностью на английском языке, учебные программы копировали 
содержание курсов в США. Факультет журналистики Университета Святого Иоанна 
стал первой школой журналистики не только в Китае, но и в Азии [там же, с. 59]. 
С того времени до образования КНР в 1949 г. в разные периоды появилось около 
70 школ журналистики [Ван Вэй], включая программы бакалавриата, специального 
и дополнительного образование. Кроме того, в этот период возникают радиовеща-
ние и кино, развиваются радиожурналистика, информационно-развлекательные 
программы, военная журналистика и многое другое. Постепенно формируется 
система журналистского образования Китая. для журналистского образования 
этого периода (до основания КНР) характерна американская модель. Большинство 
школ принимали учащихся нерегулярно, один набор включал от десятка до сотен 
учеников. Появляются самые влиятельные газеты в истории печатного дела Китая, 
например, «дагун бао», «Шэнь бао», «Ежедневная газета “Новый Китай”», «Цзефан 
жибао», «Жэньминь жибао» и др. Известные журналисты этого периода — Му Цин, 
Чэнь Байшэн, Пэн ди и многие другие.

После образования КНР начинается новый этап в истории журналистики, 
меняется структура обучения. Многие университеты были интегрированы 
или упразднены. также во многих новых университетах открылась специаль-
ность «Журналистика». Американская модель образования противоречила 
новому социалистическому устройству общества. Под значительным влиянием 
Советского Союза журналистское образование в Китае развивается на основе 
принципов советской системы образования. В этот период акцент был сделан 
на объединение образования с производством. Больше внимания уделялось 
практике, на лекционные занятия отводилось гораздо меньше времени. Про-
исходит разделение специальностей, общественная коммуникация отделяется 
от журналистики. Появились такие новые дисциплины, как «Сценарная работа» 
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и «Режиссура радио- и телевещания», позднее они станут отдельными специаль-
ностями для профессиональных теле- и радиоработников. Выделяется отдельная 
дисциплина — «Мастерство теле- и радиоведущих». Цель обучения становится 
более определенной и узкой. Главной философской составляющей во всех сферах 
жизнедеятельности становится марксизм, марксистская руководящая идеология 
считается важной частью информационной коммуникации. Со временем марк-
сизм станет в журналистском образованием ведущей идеологией. Многие старые 
газеты подверглись реформе и были национализированы в 1950-х гг. Некоторые 
газеты, пропагандирующие капитализм или старые идеи, были закрыты. Журна-
листам также пришлось адаптироваться к новой социалистической реальности 
и изменить многие свои представления. 

В 1983 г. году в Пекине прошла Первая Всекитайская конференция по вопро-
сам журналистского образования. затем в 1984 г. было основано Общество 
журналистского образования Китая. Это открыло новую страницу в истории 
журналистского образования в КНР. Государственный стандарт учебного плана 
стал играть ведущую роль в журналистском образовании во всех вузах КНР. После 
почти 70-летних исследований и обобщений журналистское образование в Китае 
начало разрабатывать свою собственную модель. Многие журналисты современ-
ного Китая получили профессиональное образование именно в этот период.

Проблемы	и	перспективы	журналистского	образования	в	КНР		
на	современном	этапе

Ученые степени в журналистском образовании в КНР имеют 3 уровня: 
— бакалавриат на всех направлениях журналистики (4 года обучения);
— магистратура на всех направлениях журналистики, которая подразделяется 

на 2 вида: 1) профессиональная степень магистра (2 года обучения); 2) академи-
ческая степень магистра (3 года обучения);

— аспирантура на всех направлениях журналистики (теоретическая программа 
занимает 3 года обучения, но фактически аспиранты выпускаются через 4–5 лет).

Стоит заметить, что в китайских вузах магистр, который закончил магистра-
туру и получил профессиональную степень, не всегда может поступить в аспи-
рантуру. На аспирантские программы научные руководители обычно принимают 
только магистров с академической степенью. 

По статистике Национального центра информационных консультаций и тру-
доустройства учащихся с высшим образованием (Китай), сегодня в стране более 
чем в 300 университетах преподается журналистика по программам бакалавриата, 
в среднем в год выпускается около 21 тыс. бакалавров [данные от информацион-
ного сайта…]. В зависимости от выбранной специальности выпускник получает 
степень бакалавра гуманитарных, искусствоведческих или технологических наук 
[Министерство образования КНР]. В табл. 1–7 представлены количество вузов, 
открытых в 2019 и 2021 гг., которые готовят журналистов, разделение специаль-
ностей по наукам и тенденции роста или сокращения.
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Таблица 1
Группа	гуманитарных	наук	бакалавриата

№ 
п/п Специальность 2019 2021 тенденция

1 050301 «Журналистика» 324 329 ⤤

2 050302 «Радио и телевидение» 218 216 ⤥

3 050303 «Реклама» 344 336 ⤥

4 050304 «Коммуникация» 73 78 ⤤

5 050305 «Издательское дело» 69 59 ⤥

6 050306т «Новые и сетевые медиа» 179 275 ⤤⤤

7 050307т «Цифровое издательское дело» 15 19 ⤤

8 050308т «Модная коммуникация» нет 3 ⤤

9 050309т «Международные новости и культурное рас-
пространение» 

нет 1 ⤤

Таблица 2
Группа	искусствоведческих	наук	бакалавриата

№ 
п/п Специальность 2019 2021 тенденция

1 130305 «Сценарное дело и режиссура радио- и теле-
вещания»

218 257 ⤤⤤

2 130309 «Мастерство теле- и радиоведущих» 231 260 ⤤⤤

Таблица 3
Группа	технологических	наук	бакалавриата

№ 
п/п Специальность 2019 2021 тенденция

1 080707т «техника радио- и телевещания» 15 17 ⤤

2 080906 «технологии цифровых медиа» 224 275 ⤤⤤

3 080912т «техника новых медиа» нет 4 ⤤

Выпускники программ академической магистратуры получают степень маги-
стра гуманитарных науках.
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Таблица 4
Группа	гуманитарных	наук	академической	магистратуры

№ 
п/п Специальность 2019 2021 тенденция

1 050300 «Журналистская коммуникация» 18 22 ⤤

2 050301 «Журналистика» 65 66 ⤤

3 050302 «Коммуникация» 74 74

Выпускники программ профессиональной магистратуры получают степень 
магистра гуманитарных или искусствоведческих наук.

Таблица 5
Группа	гуманитарных	наук	профессиональной	магистратуры

Специальность 2019 2021 тенденция

055200 «Журналистика и коммуникация» 43 49 ⤤

Таблица 6
Группа	искусствоведческих	наук	профессиональной	магистратуры

Специальность 2019 2021 тенденция

135105 «Радио и телевидение» 14 18 ⤤

Выпускники программ аспирантуры получают степень кандидата гумани-
тарных наук.

Таблица 7
Группа	гуманитарных	наук	аспирантуры

№ 
п/п Специальность 2019 2021 тенденция

1 050300 «Журналистская коммуникация» 4 4
Изменений 

нет2 050301 «Журналистика» 12 12

3 050302 «Коммуникация» 9 9

Основные предметы по программе бакалавриата: «Введение в журналистику», 
«Введение в коммуникацию», «История мировой информационной коммуника-
ции», «История информационной коммуникации Китая», «законодательство 
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о СМИ и профессиональные стандарты», «Журналистская критика», «запад-
ная экономика», «Основные принципы менеджмента», «Медиаэкономика», 
«Репортажная фотография», «Видеосъемка и редактирование телевизионных 
программ», «Чтение и написание новостей на английском языке», «Медиаопрос 
и статистические методы», «Онлайн-коммуникация», «Медиа и PR», «Основные 
принципы рекламы», «Медиаменеджмент», «Новости по экономическими темам», 
«Основные принципы социологии», «Написание репортажа и интервью» и др. 

В разных вузах учебный план реализуется по-разному, но стандарты обуче-
ния устанавливаются Министерством образования КНР. Учебно-методический 
комитет по журналистским дисциплинам Министерства образования КНР — 
высшая руководящая организация в этой области. Членами и руководителями 
комитета в основном являются преподаватели по журналистским дисциплинам 
из разных университетов или известные деятели этой сферы, срок работы — 5 лет. 
В настоящее время вузы выполняют пятилетнюю программу 2018–2022 гг. и 13-ю 
пятилетнюю программу Министерства образования по журналистским дисципли-
нам. Комитет проверяет государственный учебный стандарт, определяет, нужно 
ли увеличить и/или сократить учебный план, чтобы стандарт соответствовал 
текущим социальным и научным требованиям. В стандарт входит комплексное 
планирование развития дисциплины, план выпуска утвержденных учебников. 

В ходе анализа журналистских специальностей в китайских университетах 
были выделены следующие тенденции развития журналистского образования 
в Китае. В эпоху интегрированных СМИ практика традиционной теории журна-
листики сочетается с новыми технологиями. так, за 3 года в 157 университетах 
появилась новая специальность «технологии цифровых медиа», это самый высо-
кий показатель за всю историю открытия специальностей бакалавриата в Китае 
(в 2018 г. только в 118 китайских вузах была эта специальность). Одновременно 
условия существования традиционных средств массовой информации, таких как 
газеты, радио и телевидение, становятся все более тяжелыми. Сложности тру-
доустройства выпускников журналистских специальностей, очевидно, влияют 
и на учебные заведения, где преподается журналистика. Некоторые ученые даже 
используют термин «эмоциональная тревога» для описания современного мира 
журналистики [тинтин Чэнь]. 14 мая 2020 г. Институт журналистики и комму-
никаций Университета Цинхуа1 объявил об отмене приема на программу бака-
лавриата, и в будущем обучение будет преимущественно проводиться на уровне 
магистратуры. Набор новых специальностей быстро расширяется, однако высоко-
квалифицированных преподавателей не хватает. Педагоги традиционной школы 
журналистики довольно трудно адаптируются к новым программам. Раньше 
разница поколений выражалась в объеме активно используемого профессио-
нального лексикона и навыках написания текстов, притом чем старше был жур-
налист, тем выше была его компетентность. На сегодняшний день, при активном 

1 По данным QS-рейтинга, Университет Цинхуа в 2022 г. занимает 17-е место в мире, по данным THE-
рейтинга — 10-е место в мире и первое место среди всех вузов в Азии.



79

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

развитии коммуникационных технологий, старые образовательные программы 
не поспевают за технологическим прогрессом. должно ли образование стремиться 
к прочному фундаменту в области литературы, истории и философии, а также 
к обучению талантливых кадров, ориентированных на укрепление этических цен-
ностей журналистики и гуманистического духа, или же вузы должны воспитывать 
студентов с различными техническими навыками, которые могут использовать 
новые медиатехнологии сразу же после принятия в медиаорганизацию? 

Если сравнивать обучение журналистике в Китае и в России, то самая очевид-
ная разница — в содержании и использовании учебных материалов и методах обу-
чения. В Китае основные учебные материалы — учебники, по каждому предмету 
есть несколько пособий или учебников, чтобы у университета была возможность 
выбирать те книги, которые больше подходят для студентов. Основная форма 
занятия — традиционные лекции. Очень редко бывают семинары, а консульта-
ции проводятся только при подготовке научных статей или дипломных работ. 
домашних зданий практически нет, как и рефератов и курсовых работ. Процесс 
обучения, с одной стороны, достаточно простой, но с другой — не самый легкий. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Журналистика», дожны выполнить 
большое количество заданий, связанных с социальными сферами, поработать 
в редакциях, провести исследование социальной проблемы или особых явлений 
в обществе и др. Больше времени в процессе обучения уделяется самостоятель-
ной работе. Ввиду того, что по каждому предмету есть определенный учебник, 
пространства для работы преподавателей не так много. Чтобы студенты лучше 
понимали материал учебной литературы, преподавателю необходимо потратить 
много времени на разработку урока, подготовить как можно больше примеров 
из практики. 

Все сведения, которые студенты должны знать, содержатся в учебниках. 
На занятиях преподаватели должны, используя личный опыт или значимые при-
меры из реальной журналистики, объяснять некоторые практические моменты. 
Одно из обязательных условий для студентов — хорошая подготовка к занятию. 
Если подготовка отсутствует, то студенты не получают пользу от занятий. В связи 
с этим возникает другая проблема: качество обучения студента сильно зависит 
от личных способностей преподавателя. Если преподаватель не может соединить 
материалы учебной литературы с практическими знаниями и просто повторяет 
содержание учебника, занятие будет скучным, а эффективность обучения — очень 
низкой.

Студенты также могут участвовать в процессе управления университетом. 
Во всех вузах существует система аттестации преподавателей. Студент, который 
выбрал какой-либо предмет, имеет право выставлять оценку преподавателю. 
Оценка студентами работы преподавателей включает несколько аспектов: отно-
шение к работе, научные компетенции, методика преподавания и пр. В большин-
стве китайских вузов работает система «Увольнение худшего работника», когда 
преподаватель с самым низким рейтингом по оценке студентов не может препо-
давать свой предмет в следующем учебном году, поэтому педагогам необходимо 
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постоянно повышать уровень своей квалификации. Акцент делается и на наличие 
ученой степени. Почти все преподаватели вузов КНР имеют ученую степень маги-
стра или PhD, но большинству преподавателей не хватает практического опыта. 
В связи с этим многие университеты стали приглашать известных деятелей в сфере 
журналистики для проведения профессиональных курсов, однако такая практика 
пока не распространена повсеместно. Возможные пути решения — использование 
интернет-технологий, развитие массовых онлайн-курсов и открытие библиотек 
с учебными ресурсами. 

Если анализировать перечень специальностей по журналистике, то можно сде-
лать вывод, что проблема сегодняшнего журналистского образования в Китае — 
слишком подробная классификация специальностей и наличие большого коли-
чества направлений. Набор дисциплин во многих специальностях повторяется. 
Кроме того, в подготовке журналистов участвует большое количество профес-
сионально-художественных институтов или университетов [Ло Чжэнлинь]. Это 
привело к резкому росту числа студентов, чрезмерному увеличению рабочих 
требований, снижению среднего уровня качества обучения. также ощущается 
разница в качестве образования в регионах, наблюдается неравномерное рас-
пределение ресурсов: как правило, в пекинских вузах ситуация значительно 
лучше, чем в учебных заведениях в отдаленных провинциях. Поэтому необходимо 
объединять или интегрировать направления журналистики для повышения про-
фессиональной конкурентоспособности.

Есть еще одно качественное отличие: СМИ в Китае — государственные, что 
определяет методику подготовки молодых специалистов, от обучения приемам 
получения информации в весьма закрытом китайском обществе до освоения 
методов ее анализа и интерпретации, а также языковых тактик [Амиров, Голо-
усова]. Концепция журналистского образования в КНР предполагает усиление 
идеологического воспитания журналистов и повышение их морального уровня, 
а также культивирует марксистскую журналистскую позицию. Будучи рупором 
компартии и народа, средства массовой информации в Китае являются «двух-
слойным» явлением с точки зрения характера журналистики [Го Фэй]. С одной 
стороны, СМИ — средство распространения информации, с другой стороны — это 
инструмент партийной пропаганды. Сегодня массмедиа занимают важное место 
на рынке журналистики, а пропаганда, как часть специальности, требует при-
держиваться в образовании прошлых теорий. Образование не всегда успевает 
адаптироваться к изменениям на рынке, поэтому крайне важно скорректировать 
журналистскую образовательную концепцию. Исходя из предыдущего тезиса, 
следует стимулировать интеграцию знаний и навыков, нужно трансформировать 
образовательную концепцию, чтобы воспитывать кадры с высокими гуманитар-
ными принципами и всесторонне развитыми журналистскими навыками. 

добавление в программы дисциплин специальных предметов становится 
сегодня популярной тенденцией на факультетах журналистики в крупных китай-
ских вузах. Можно порекомендовать добавить в учебные планы такие междисци-
плинарные предметы, как «Введение в антропологию», «Введение в экономику», 
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«Введение в социологию», «Введение в психологию» и пр. Эти предметы, которые 
на первый взгляд не имеют ничего общего с журналистикой, в действительности 
направлены на то, чтобы позволить студентам не только узнать принципы самой 
журналистики, но и сосредоточиться на содержании других сфер, получить прак-
тические навыки. В Университете связи Китая впервые в стране введен предмет 
«Журналистика данных», и это показательный пример — содержание курса объ-
единяет несколько дисциплин, поскольку для работы в новых медиа нужны про-
фессионалы, которые разбираются не только в журналистике, но и в статистике 
и технологиях.

Сегодня в России научные исследования в сфере зарубежной журналистики 
по-прежнему фокусируются на опыте европейских и американских коллег. Мы 
считаем, что хотя в политической системе и во многих других аспектах Китай 
и Россия имеют много различий, однако в эпоху исторических перемен перед 
Китаем и Россией стоят одни и те же задачи. Понимание истории, нынешней 
ситуации и проблем журналистского образования в Китае может помочь решить 
некоторые актуальные проблемы в России.
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жета о покорении Перми Московским княжеством в художественном творчестве 
Алексея Иванова. На материале романа «Сердце Пармы» рассмотрены жанро-
вые модификации исторической прозы в рамках постмодернистского дискурса. 
Основным маркером магического реализма в романе становится специфический 
язык автора, призванный воссоздать мир «хтонической» Пармы и романтизиро-
вать мир Урала. 
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A b s t r a c t. The study is devoted to the peculiarities of the implementation 
of the historical plot about the conquest of Permian by the Moscow state in the artistic 
work of Alexey Ivanov. Genre modifications of historical prose are considered on the basis 
of the novel “The Heart of Parma” in postmodern discourse. The main marker of magical 
realism in the novel is the author’s specific language, designed to recreate the world 
of “chthonic” Parma and romanticize the world of the Urals.

K e y w o r d s: Alexey Ivanov; “The Heart of Parma”; magical realism; historical novel; 
postmodernism

Результатом «историко-географического путешествия по Уралу», пред-
принятого в 2008 г. Леонидом Парфеновым и Алексеем Ивановым, становится 
четырехсерийный документальный фильм «Хребет России». Представляя мир 
средневекового Урала, Иванов обращает внимание на взаимовлияние и взаимо-
проникновение православной и языческой культур. 

Когда русские в XV в. приходят на Урал, они застают расцвет язычества: про-
стой народ начинает перенимать у аборигенов их образ жизни, а с ним и «куски 
языческих верований». Авторы проекта отмечают, что уральское язычество совсем 
не исчезает, а будто уходит в подсознание, чтобы потом «проступить наружу 
в сказке или даже в убранстве русской церкви»: так, в Пермском художественном 
музее хранятся статуи-идолы Христа с лицами коми-пермяков. Иванов и Пар-
фенов приходят к выводу, что аборигены Урала «не отдали своего язычества, 
спрятали его в русской культуре» [Парфенов, Иванов].

Цель статьи — рассмотреть особенности воплощения данного исторического 
сюжета в художественном творчестве Алексея Иванова, в 2003 г. уже обращавше-
гося к теме христианизации Урала в романе «Сердце Пармы» [Иванов].

Художественная форма литературного произведения обогащает миф о поко-
рении московитами пермских земель, во-первых, за счет использования такой 
жанровой разновидности современного романа, как исторический роман с элемен-
тами магического реализма, во-вторых, путем применения «волшебного языка», 
воссоздающего мир языческой Пармы, а также через представление эпического 
столкновения культур сквозь призму личных судеб героев. Названные аспекты 
и определяют структуру работы.

На вопрос журналиста Александра Вознесенского о многообразии жанров, 
в которых работает Алексей Иванов («Вы работаете в разнообразных “фор-
матах”, стилистиках. Выходила и ваша фантастика, и реалистическая проза, 

Д. В. Мосова. Магический реализм романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»
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и краеведческие эссе...»), последний отвечает: «Я не выбираю жанра. Жанр 
предопределяется темой, смыслом, “программой-архиватором”. Издёвка наибо-
лее действенна в фантасмагории, рефлексия — в современной драме, а какие-то 
общие, бытийные вопросы больше органичны историческим декорациям» [Воз-
несенский]. Итак, жанр исторического романа, культивируемый автором в свете 
постмодернистской традиции, становится ведущей формой для осмысления 
вопросов, волнующих писателя — как героя своего времени — и его современ-
ников. Исторические декорации нужны автору, чтобы в аллегорической форме 
представить вечные проблемы, актуальные и на сегодняшний день: «Я не пишу 
романов “про историю”, про то, “как это было”. Я беру некий историко-культурный 
феномен — княжество Пермь Великая в “Сердце Пармы” или сплав “железных 
караванов” в “золоте бунта” — и использую его как формат для тех мыслей, кото-
рые актуальны именно для меня и именно сейчас» [там же].

Б. М. Проскурнин в работе «“После постмодернизма”: о динамике жанра 
исторического романа. заметки на полях книги джерома де Гроота» отмечает 
как классические черты исторического романа, так и возможные отклонения 
от жанрового канона, применительно к которым современное литературоведение 
по-прежнему ищет адекватную терминологию. Со ссылкой на работу английского 
исследователя дж. де Гроота «The Historical Novel» ученый констатирует «жан-
ровую гибридность и подвижность исторической художественной литературы»: 
так, жанровый потенциал исторического романа раскрывается и в историческом 
повествовании магического реализма [Проскурнин].

В работе А. М. Лобина «Эволюция историзма в романе Алексея Иванова 
“Сердце Пармы”» отмечено сходство анализируемого романа с русской истори-
ческой прозой первой половины XIX в.: с романами М. загоскина, Н. Полевого, 
А. Вельтмана, Ф. Булгарина, д. Мережковского. Однако, по замечанию исследова-
теля, проблематика романа «Сердце Пармы» не исчерпывается описанием реаль-
ных исторических конфликтов: современный роман совмещает в себе элементы 
философского, психологического, экзистенциального романов, романа-фэнтези 
[Лобин]. Г. В. Чудинова, подчеркивая некоторые исторические неточности романа 
«Сердце Пармы», проводит параллель между художественным методом А. Ива-
нова и магическим реализмом латиноамериканской литературы [Чудинова].

На одном из своих творческих вечеров в разговоре с Маей Кучерской Алексей 
Иванов размышляет о жанровой природе романа «тобол» (2018). Автор счи-
тает, что его можно отнести «к жанру исторического романа, написанного как 
магический реализм». А. Иванов поясняет, что отличает магический реализм 
от фэнтези: автор не выдумывает магию, «она является своеобразной функцией 
от этноса, от культуры, от эпохи, от среды…». Называя роман постмодернистским, 
А. Иванов отмечает, что «в ткань классического исторического романа внедряется 
инородная структура…»1. 

1 творческий вечер Алексея Иванова. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0Bam_H3dnTY (дата 
обращения: 23.11.2021).
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Нам кажется продуктивным применить авторскую формулировку и к роману 
«Сердце Пармы», где «чудесное» и «чудовищное» сосуществуют в мире языческих 
богов, одухотворяющих Великую Парму. Уже в аннотации к роману А. Иванов 
погружает читателя в мир «дивный и жуткий»: «XV век от Рождества Христова, 
почти семь тысяч лет от Сотворения мира… Московское княжество, укрепляясь, 
приценивается к богатствам соседей, ближних и дальних. Русь медленно наступает 
на Урал. А на Урале — не дикие народцы, на Урале — лесные языческие княжества, 
древний таежный мир, дивный и жуткий для пришельцев» [Иванов]2. В одном 
из изданий роман получил название «романа-легенды», в новостных выпусках 
об экранизации романа «Сердце Пармы» жанровое своеобразие текста опреде-
ляется как «история с мистикой». 

Магическое в романе становится результатом столкновения двух культур: 
христианской и языческой. Христианство и язычество выполняют разные функ-
ции. Привычный для европейского читателя христианский мир в романе лишен 
магического (одухотворенного) ореола. Христианство становится инструментом 
власти, выполняет скорее политическую функцию объединения земель под руко-
водством московского князя Ивана Васильевича. Епископ Иона представляется 
алчным чиновником, который строит церкви и крестит людей, выслуживаясь 
перед князем: «Иона никогда не задумывался над тем, что такое вера, что такое бог, 
каков путь человека к вере и к богу, — иначе бы он не стал епископом, не строил 
бы монастырей, не крестил бы язычников-пермяков. В жизни Иона стремился 
только к одному: к благочинию» (с. 199).

В конце романа о таких, как Иона, говорится: «Все они не церковные, а княжьи 
ставленники были! Покрестят ради пустого слова, а веры нет. Пермяк с крестом 
на капище ходит, с крестом требы языческие справляет <…> Не крестить пермяков 
надо, а христианить» (с. 420).

Населяющие Парму языческие народы принимают христианство как религию 
более сильного «русского бога». Они крестятся, слушают Евангелие и тут же при-
носят жертвы перед идолом Христа: «Смотри, где мы молились, — оправдывались 
пермяки, ведя Питирима на свое святилище. — Вот, гляди, твоему богу мы нового 
идола поставили и дары ему щедрые принесли, золото» (с. 52–53). 

Но если в поступках пермяков есть что-то наивное, трогательное, воспитанное 
многовековой верой в божественную силу окружающего мира, то в поступках 
христианских епископов (в частности, Ионы, данилы Венца) нет искренней, исце-
ляющей веры. Эпизод с уничтожением Ионой Прокудливой Березы в очередной 
раз свидетельствует об отсутствии веры у героя — о страхе перед местными богами.

данный эпизод погружает читателя в мир дохристианской культуры. А. Ива-
нов изображает Березу как могучую языческую деву, используя олицетворение 
в качестве ведущего тропа: погибая под топорами мужиков, руководимых Ионой, 
«она даже не вздрагивала <…> словно не замечала, что ее рубят»; «сливочно-белые 

2 здесь и далее цитаты даются по изданию: Иванов А. Сердце Пармы. М. : Изд-во АСт : Редакция Елены 
Шубиной, 2016, с указанием страниц в круглых скобках.
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раны надрубов»; «в листве широко раскрылись мириады глаз»; «страшный треск, 
как смертельный крик, потряс рощу…» (с. 248).

В воссоздаваемой автором картине мира древней Пармы Прокудливая Береза 
становится символом «седой, дремучей, языческой вселенной»: «С каждого листка 
смотрели на Иону немые колдовские глаза, ветви извивались ужами, перелетали 
зеленые птицы, древесные грибы приобретали выразительные черты диких рыл 
чащобной нечисти…» (с. 245). Ее сила неоспорима. Казалось бы случайная гибель 
Ионы во время ритуала камлания язычников (он сгорает в ритуальном костре) 
становится карой Пармы за неуважение православным епископом законов другой 
культуры: «Иона бесформенной кучей тряпья яростно догорал под поверженным 
истуканом. Над кострищем и лугом, над Колвой и пармой ветвями Прокудливой 
Березы в светлой пермской полночи сияли грозные созвездия языческого небо-
свода» (с. 254).

таким образом, в отличие от христианства, язычество в романе напрямую 
отражает мифологическое мышление средневекового человека, способного узреть 
чудесное в обыденном. Увиденная глазами чужака, пермская земля, населенная 
языческими народами, представляется дикой, сказочной: «Русскому глазу Пити-
рима дико было глядеть на языческий город. <…> Чердынь казалась епископу 
не людским поселением, а каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски 
одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом» (с. 52). 
Князя Михаила с детства волновала «нерусская жуть»: «...неизъяснимые силы 
природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему 
приставленные отцом монахи». Поэтому, когда князь Ермолай, отец Михаила, 
отправился «куда-то на край земли», в Пермь, мальчишке казалось, что отец привез 
его в «сказку» (с. 61). Еще один пример — страхи Венца, дьячка, отправленного 
в Пермь в наказание, сосланного «на край света в страну великанов». «только 
все равно не по мне здесь, — размышляет герой. — И во сне один глаз не спит, 
и во хмелю внезапно язык закоснеет <…> точно рядом, за тонкой стенкой, дышит 
и смотрит неведомая и нечеловечья сила. Потому пермяк и молчалив, сторожек, 
натянут — он всегда готов к этой встрече» (с. 173).

Колдовской красотой расцветает Парма — «бескрайнее таежное море», где 
и разворачивается таинство романа. Парма олицетворяет могучие силы природы. 
Отсюда и многочисленные дискуссии по поводу названия текста: сама Парма, 
как нам представляется, становится равновеликим героем произведения. Автора 
романа отличает тонкое понимание психологии героя языческого мира, который 
видит в природе, с одной стороны, союзницу, сопровождающую героя на всем его 
жизненном пути, а с другой стороны — враждебную человеку силу.

Примеры любовного отношения к природе и страха перед ней многочисленны:

Тонкие березки, словно птичья стая, разлетелись по Городищу (с. 10). 

Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменяясь прелой хвоей 
и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, 
застрявшей на отмели времени горой (с. 11). 
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Огонь пожара сливался с огнем заката, и над Йемдыном кроваво лучились звезды, 
слово разлетевшиеся с пожарища угли (с. 72).

Здесь реки текли неизвестно откуда и всюду слышался гул движения чужих 
и страшных богов — под землей, где ручьи рокотали в пещерах; в неоглядных лесах; среди 
гор, где застыли чудища-скалы, живые, но живущие нечеловечески медленно; в небе, где 
над снегами полощутся отсветы костров чудских владык (с. 172).

Змеями-чудищами плелись по земле склизкие корни (с. 130). 

В диссертационном исследовании «Геопоэтика Алексея Иванова в контексте 
прозы об Урале» А. С. Подлесных определяет ряд устойчивых мотивов, воссозда-
ющих мир «хтонической» Пармы: «мистическое», «потустороннее», «рубежное» 
[Подлесных]. Метафорическое описание природы, занимающее весомую часть 
повествования, вносит свою магию в текст: «Сердце Пармы» становится рома-
ном-поэмой. 

Романтизация чужого сказочного мира языческих народов осуществляется 
и посредством авторского «магического» языка. Отвечая на комментарий жур-
налиста Александра Вознесенского о богатстве языка романов А. Иванова («как 
какой-нибудь придуманный язык в фэнтези»), автор отмечает, что интуитивно 
играет с языком (в том числе и на фонетическом уровне) для создания необходи-
мой атмосферы: «Иная лексика, иной контекст позволяет дистанцировать наше 
время от романно-исторического, позволяет избежать слепого наложения совре-
менных схем на былые обстоятельства. <…> Мне приходится эту разницу подчер-
кивать использованием другого слова. Парадоксальным образом получается, что, 
“затемняя лексику”, проявляешь смысл. Все эти старинные и диалектные слова, 
кажущиеся непонятными, семантически и даже как-то генетически все равно 
ясны. К тому же они еще и органичны контексту» [Вознесенский]. А. С. Подлес-
ных отмечает, что автор романа «практически создает особый язык, призванный 
утвердить уральское геопоэтическое пространство как истинно существующее» 
[Подлесных, с. 7]. 

Воплощением языческого мира в романе становятся герои, наделенные осо-
бой (магической) силой: хумляльт Асыка, вогульский князь, и ламия тичерть, 
жена православного князя Михаила, наместника московского на пермской земле. 
Возлюбленную Михаила, тиче, дочь пермского князя танега, называют ламией. 
Калина, храмодел князя, отговаривает его брать в жены ведьму: «Не человек 
она. Чертовка. Ламия. <…> Погубишь душу христианскую. А ее душа не богом 
вдохнута. Из земли она пришла, от дьявола, колдовством пермским из пекла 
выволочена» (с. 92). 

Описывая тичерть, автор не раз привлекает внимание к колдовскому взгляду 
героини: «нелюдской, полуночный взгляд», «с ведьмачьим огнем в глазах». И сам 
князь видит в жене «полудикую женщину-пермячку с глазами ночной нечисти» 
(с. 95). В образе героини сконцентрированы языческие верования о тесной связи 
человека и животного. Автор использует анималистическую метафорику при 
описании героини: платье «змеей скользнуло с плеч» тиче на землю, она «рыбой 
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нырнула в воду», «белкой перелетела» с одного камня на другой, а следы ее в парме 
«из человечьих стали рысьи» (с. 105–106). Способность тиче оборачиваться 
рысью не пугает «своих», но делает ее ведьмой в глазах чужаков. 

тесную связь возлюбленной с породившей ее «сказочной» землей князь 
Михаил чувствует, когда видит, как жена кормит сына: «Он удивился, как сильны, 
гибки и точны ее движения в таком мраке, — словно у ночного зверя. тиче взяла 
младенца и приложила к груди, тихонько покачивая вправо-влево. И сейчас она 
вдруг показалась князю Богоматерью — но не такой, к какой он привык: в длин-
ных одеждах, бесплотной, излучающей печаль. Нет, она была языческой Бого-
матерью — нагой, отважной, сильной, как волчица, которая, улыбаясь сама себе, 
кормит самого хищного волчонка в стае» (с. 99). 

Чудесное в образе героини сближается с чудовищным: так, говоря о жене 
князя, Венец размышляет, как же Михаил «обладает таким чудом, таким чудо-
вищем» (с. 179).

Противостояние культур в романе концентрируется в оппозиции Асыки, 
взявшего на себя миссию противостоять насильственной христианизации Перми, 
и Михаила.

Миссия вогульского князя-язычника благородна: «Можно мириться с набе-
гами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят к нам свои мечи, 
а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами чело-
веку никогда не справиться. Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже 
не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти — ничего» (с. 18).

защищая свою культуру, вогул готов возглавить свой народ в борьбе с моско-
витами — для этого он требует у шамана знак отличия, Канскую тамгу. 

Получив тамгу насильственным путем (шаман не одобряет воинственных 
порывов Асыки), «хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо 
цепочки древней Канской тамги» (с. 23): обряд посвящения пройден — сама при-
рода благоволит герою, считая его достойным. 

В отличие от Асыки, князь Михаил не настроен так воинственно. Он не пыта-
ется искоренить богатство языческой культуры, а ищет некоторого компромисса: 
будучи русским (т. е. православным), стать своим среди подвластного ему народа. 
для этого ему нужно «пропитать парму своей кровью» и «пустить в нее корни» — 
метафора, проходящая через весь роман. 

Пройдя сложный путь побед и поражений, Михаил приходит к выводу, что 
«... русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы — 
и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев… Мы — еще 
пермяки, но дети наши будут называть себя русскими. <…> Вы должны принять 
Христа ради будущего, ради того, чтобы пермяки в русском народе сохранились 
навеки, а не были истреблены московитами. <…> Они, потомки, потеряют своих 
князей, своих богов, свои имена, сказки, может быть, и свою память, свой язык… 
Но они сохранят нечто большее — свою землю в веках, которую не вытопчут 
конницы враждующих дружин, и свою кровь в поколениях, которая не прольется 
впустую на берегах студеных рек» (с. 424–425). 
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Погибая в конце романа от руки Асыки, Михаил не проигрывает битву: он, 
умирая, пропитывает землю языческой Пармы своей кровью. В сильной позиции 
конца романа торжествует красота величественной Пармы, частью которой ста-
новится и православный князь Михаил: «И он уже не был князем, не был чело-
веком, а был только корнями отцветающих трав, только палой листвой, только 
светящимся песком» (с. 508). 

Подводя итоги, отметим, что магия романа «Сердце Пармы» основана 
на кросс-жанровости текста, символическом языке романа и классических при-
емах психологизации, которые представляют конфликт культур через судьбы 
частных персонажей. Современный исторический роман позволяет читателю 
не только получить представление о конкретном культурно-историческом периоде 
(как это сделано в документальном фильме), но и прочувствовать психологию 
средневекового героя, его глазами увидеть населенную богами и хтоническими 
существами Парму; через сопереживание герою разобраться в социально-нрав-
ственных конфликтах, актуальных и для современного читателя.
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А н н о т а ц и я. В статье рассматриваются основные особенности функциониро-
вания мотивов и сюжетов, заимствованных из мифологии, в творчестве дэвида 
Алмонда. Автор использует их для раскрытия базовых категорий любви и смерти, 
темы подростковой сексуальности. Подчеркивается роль творчества в самоопреде-
лении подростка. Утверждается, что миф также связан с характерным для детской 
литературы описанием обряда инициации.
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A b s t r a c t. The study considers how motifs and plots borrowed from mythology 
function in David Almond’s fiction for children. Almond uses them to analyze 
the fundamental concepts of love and death, as well as to discuss teenage sexuality. 
He highlights the role of creative activities in teen identity development. Myth is also 
incorporated into descriptions of children undergoing rites of passage.
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Согласно распространенному мнению, писатели часто начинают карьеру 
с детской литературы, а по мере своего становления меняют адресата. У бри-
танца дэвида Алмонда получилось иначе. По его словам, дети — еще отчасти 
«дикие» создания, которые не настолько долго, как взрослые, были подвержены 
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воздействию культуры и общества и, следовательно, свободнее исследуют раз-
личные аспекты мира и собственного сознания [Ridge]. В отличие от взрослых, 
они особенно ясно понимают, что знают далеко не всё. тем интереснее делиться 
с ними историями, будоражащими воображение, но не дающими однозначных 
объяснений. Слушая мифы, дети могут испытать острое чувство узнавания, даже 
если не были знакомы с ними ранее; взрослый же читатель способен вычленить 
структуру мифа и мифологические мотивы в любом произведении, где есть даже 
неявные отсылки к нему. Исследовательница К. Уилки говорит о «легко разли-
чимых… группах, кодах, объединенных в узнаваемые паттерны» [Wilkie-Stibbs, 
p. 170]. Характерный, универсальный для человечества сюжет, обычно основанный 
на определенном мотиве, с течением времени многократно уточняется и распро-
страняется, не теряя своей актуальности [Распопин].

С учетом возраста и уровня осведомленности адресата Алмонд выстраивает 
двухслойную структуру текста. С одной стороны, она не затрудняет понимание про-
изведения теми, кто не знаком с первоисточником, с другой — подразумевает наличие 
менее явных аллюзий, которые будет интересно искать подготовленному читателю.

Обращение Алмонда именно к греческой мифологии обусловлено, вероятно, 
ее способностью дать ответы даже на современные вопросы. Олимпийские боги 
глубоко антропоморфны, по сути, отделены от собственно божественного; осла-
бление ритуалистической стороны способствует эпическому и поэтическому 
изображению происходящего [Мелетинский]. Читателям, в том числе юным, 
несложно примерить на себя их роли. В этом процессе есть сходство с изучением 
другой культуры для лучшего понимания своей или с изучением других людей 
для лучшего понимания себя.

«Взросление, — говорит Алмонд, — подразумевает необходимость прими-
риться с миром, где переплетаются миф и реальность, правда и ложь» [O’Reilly]. 
Работа с противоположными категориями (помимо упомянутых, это свет и тьма, 
рационализм и суеверие, страх и то, что побеждает его, т. е. любовь и знание), 
изучение изменчивого поля на их границе — ключевые особенности творческого 
метода Алмонда [Brennan, p. 95]. Мотив границы — один из ведущих, и два основ-
ных мифологических сюжета, повторяющихся в его произведениях, тоже связаны 
с пересечением черты, переходом между мирами.

Прежде всего, это сюжет об Орфее. Комментируя свое произведение «Песня 
для Эллы Грей», которое представляет собой пересказ этого мифа в современных 
реалиях, Алмонд пояснил: «Я исследую идею орфического голоса: ты открыт 
чему-то другому, внешнему, чему-то, что пройдет сквозь тебя. думаю, именно 
этого пытается достичь каждый писатель или художник в широком смысле» 
[Hidden Landscapes].

Однако наиболее востребованным у Алмонда сюжетным элементом явля-
ется непосредственно схождение Орфея в подземный мир. Впервые этот мотив 
появляется — но лишь в виде смутной аллюзии — в книге «Игра в смерть» (Kit’s 
Wilderness, 1999). действие происходит в небольшом северном городке. Прежде 
вся его жизнь была связана с угольными шахтами, но сейчас они закрыты, и этот 
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пласт наследия уходит. Собираясь в заброшенной шахте под предводительством 
неблагополучного джона Эскью, дети крутят нож, и тот, на кого укажет кончик, 
должен «умереть» и надолго остаться один в темноте. Остальные ждут снаружи, 
у врат Подземного мира. 

Во тьме главный герой Кит, как и Эскью, видит призраков детей, погибших 
в шахте в XIX в., ему чудится, что они общаются с ним. После того как очередной 
раунд игры прерывают возмущенные учителя, Эскью исключают из школы, он 
исчезает и какое-то время считается погибшим. Его мать умоляет Кита найти 
и спасти его, и Кит действительно знает, где он, он скрывается в старой штольне. 
Эскью прислал ему вызов на дуэль, который на самом деле представляет собой 
завуалированную просьбу о помощи.

Как Орфей за Эвридикой, Кит отправляется за другом в «Аид», и вслед ему 
несется напутствие других ребят: «Не оглядывайся, не оглядывайся» [Алмонд, 
2020, с. 244]. Миф чуть переиначен, и вместо лиры и песни Кит вооружен исто-
рией о древних людях, которую написал специально для Эскью, и талисманом-
аммонитом. Эскью проигрывает собственную игру, не выдерживает того, с чем 
сталкивается во мраке наедине с собой, сходит также и в метафорическую тьму. 
Кит выводит его за собой обратно к свету — силой дружбы и творчества. Эскью, 
талантливый художник, соглашается проиллюстрировать рассказ Кита.

Алмонд возвращается к мифу об Орфее в произведении 2010 г. «Меня зовут 
Мина» (My Name Is Mina). текст ориентирован на более молодую аудиторию, 
поэтому сюжет мифа изложен в упрощенном виде. Мина напрямую сравнивает 
себя с Орфеем и отправляется в свой вариант подземного мира — в старый туннель 
в городском парке, чтобы вернуть умершего отца. Она встречает кошку и бродячую 
собаку и приручает их старой шахтерской песней, как Орфей приручил стража 
подземного мира. Но, как и путешествие Орфея, вылазка Мины оказывается без-
успешной. Этот опыт помогает ей принять необратимость смерти; миф выступает 
источником утешения: Мина не одинока в своей тоске.

Очень подробное изложение мифа, но в то же время в «адаптированном» для 
современных подростков виде, имеет место в романе 2014 г. «Песня для Эллы 
Грей» (A Song for Ella Grey). Сама структура романа — шесть частей, включая 
пролог, напоминает о греческой трагедии. И уже в прологе рассказчица, Клэр, 
обещает быстро провести читателя сквозь тьму, если он не будет оглядываться 
назад: «Оставьте сомнения. Не оборачивайтесь» [Алмонд, 2019б, с. 7].

Клэр и Элла Грей — лучшие подруги с детства. Однако по мере приближения 
выпускных экзаменов в школе приемные родители Эллы все меньше одобряют 
эту дружбу и в конце концов запрещают Элле участвовать в веселой вылазке 
на пляж, который ребята договорились «превратить в Грецию». На отдыхе компа-
ния знакомится с Орфеем — молодым человеком с таким же, как у них, северным 
акцентом, но удивительными и даже мистическими способностями. Все очаро-
ваны его пением и игрой на лире; не выдержав, Клэр звонит Элле, чтобы хотя бы 
по телефону та смогла приобщиться к чудесной музыке. Элла и Орфей сразу же, 
еще заочно, влюбляются друг в друга.
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Их история развивается очень быстро, они решают пожениться. Во время шуточ-
ной церемонии все на том же пляже Эллу кусают змеи, и она умирает. В тексте неод-
нократно подчеркивается разными персонажами, что местные змеи не настолько 
ядовитые, чтобы убить человека, но перед нами трагедия. Элла обречена.

Чтобы рассказать фрагмент истории, посвященный попытке Орфея вернуть 
Эллу, Клэр делает из картона его маску и надевает ее, позволяет его песне течь 
сквозь себя, возвращает подругу «в этот мир еще на одну, последнюю ночь, чтобы 
затем навсегда отпустить» [Алмонд, 2019б, с. 7].

Вход в подземный мир находится в канализационном стоке. В конце пути 
Орфей встречает Смерть, единую в мужской и женской ипостасях (очевидно, это 
Аид и Персефона). Алмонд намекает на их сходство с настоящими родителями 
Эллы, про которых она видела сны, отчасти, вероятно, пророческие: «Я совсем 
одна в каком-то темном, влажном месте, и там звучит музыка. Я слышу голоса, 
мужской голос, такой глубокий, и женский, такой нежный. Я чувствую, как меня 
держат и ни за что не хотят отпустить» [там же, с. 104]. Согласно византийской 
Суде, у Аида и Персефоны была дочь Макария [Suda]. Согласно другим источ-
никам, Макария, дочь Геракла, согласилась принести себя в жертву Персефоне 
[Грейвс, с. 614].

Орфей вернулся без Эллы и исчез. Существующие различные трактовки 
мифа Алмонд обыгрывает через слухи: якобы Орфей жил среди животных («он 
удалился во Фракию, избегая людей и живя среди зверей» [Менар, с. 125]), или 
сам стал зверем, или играл на ступенях Парфенона, или отправился в плавание 
на корабле («Орфей присоединился к аргонавтам и добрался с ними до Колхиды» 
[Грейвс, с. 114]).

даже девушки из компании Клэр и Эллы, когда-то очарованные Орфеем, в его 
отсутствие начинают винить героя в гибели Эллы, называть убийцей и желать 
ему смерти. В финале романа одна из них, влюбленная в Орфея, появляется 
на пороге у Клэр в окровавленной одежде; она пьяна и рассказывает Клэр о гибели 
Орфея, которая якобы произошла у нее на глазах. В версии мифа, приводимой 
Рене Менаром, «вакханки открыли его убежище и старались заманить его к себе 
на свои веселые празднества, но Орфей, возненавидевший всех женщин, отверг 
с презрением их приглашение, и они, разгневанные его отказом, растерзали его 
на клочки» [Менар, с. 125]. В другой версии, процитированной Робертом Грейв-
сом, дионис наслал на Орфея менад, которые, «...захватив оружие мужчин… 
разорвали Орфея надвое. Фракийские мужи… решили впредь татуировать своих 
жен в назидание» [Грейвс, с. 115]. По словам героини Алмонда, Орфея разорвали 
странные демонические женщины в татуировках, с ножами и пилами, а потом 
его останки растащили животные, однако Алмонд в полной мере использует 
прием ненадежного рассказчика (в нашем случае — рассказчицы), и, возможно, 
именно она имеет отношение к убийству Орфея. Никто не может ни подтвердить, 
ни опровергнуть ее сообщение.

Аспект мифа, связанный с последующей ненавистью Орфея к женщинам, 
также любопытно обыгран у Алмонда. После смерти Эллы Орфея видят только 
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в компании молодых людей, и возникают слухи о его гомосексуальности. Под-
ростки начинают находить подтверждение этому во многих предыдущих собы-
тиях, его поведении и внешности, и в том, что, когда он играл на лире, «новые 
смутные желания» просыпались у ребят обоих полов.

Второй значимый для Алмонда миф, имеющий тесную связь с предыду-
щим, — миф о Персефоне. Писатель вырос в шахтерском городке, и ежедневный 
спуск шахтеров в недра земли и последующее возвращение не могли не наложить 
отпечаток на его мировоззрение [David Almond:	 Miraculousness…]. Несмотря 
на то, что данный миф более сложный и «взрослый», он использован в книгах, 
ориентированных на более юную аудиторию. Алмонд обращается только к одной 
части мифа, понятной младшим подросткам: о смене времен года, возрождении 
к жизни, переходу через боль к новому началу.

Наиболее полно этот сюжет раскрыт в первой и самой известной детской 
книге Алмонда, «Скеллиг» (Skellig, 1998), где он обобщает и подытоживает много-
численные метаморфозы, происходящие с героями и вокруг них. Главный герой 
отождествляет с Персефоной свою больную новорожденную сестру: ее тоже ждет 
долгое сложное путешествие от зимы к весне, от смерти к жизни. В воображении 
героя оно выглядит так: «По длинным темным туннелям. то не туда свернет, то 
ударится лбом о каменный выступ. Порой ее охватывает отчаяние, и она просто 
садится и плачет в этой непроглядной, беспросветной тьме. Но потом — берет себя 
в руки и снова отправляется в путь… И говорит себе, что скоро, совсем скоро она 
увидит солнечный свет, снова ощутит дуновение теплого ветра» [Алмонд, 2004, 
с. 177–178].

Похожим образом возвращение Персефоны представляет Мина, которая 
опасается, что та заблудится в подземных туннелях и весна не придет. Вспоминая 
почерпнутую из книг информацию о древних ритуалах, Мина танцует, колотит 
по земле кулаками и подбадривает богиню: «Эй, Персефона, возвращайся! держись! 
Не думай сдаваться! Слышишь?» [Алмонд, 2019а, с. 99]. Обращение к мифу вновь 
помогает Мине поместить собственные переживания в универсальный контекст.

Алмонд использует эту узнаваемую метафорику в послесловии к своей пьесе 
«дикая девчонка, дикий мальчишка» (Wild Girl, Wild Boy, 2002) для описания 
творческого процесса. Писателю приходится «ползти через дикие пустоши, воз-
вращаться с исцарапанной кожей и грязными коленями, в сопровождении слов 
и образов, которые затем превращаются в истории» [Almond, 2002, p. 86]. твор-
чество — важный фактор самоопределения и для его героев, что особенно ярко 
проявляется в «Игре в смерть».

д. Латам обращает внимание на то, что идентичность Кита формируется 
постепенно в течение всего романа. По мнению исследователя, она оказывается 
связана с рассказом, который Кит пишет, и с меняющейся целью написания, 
а также с прозвищами, получаемыми от окружающих. Появляется необходи-
мость отделить себя настоящего от чужого восприятия [Latham]. думается, что 
можно также провести некоторые параллели между прозвищами персонажей 
и эпитетами, которыми награждаются в мифах боги и герои. «Кит Паинька», «Кит 
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Новенький», а после игры — «Кит Воскресший» отражают эволюцию мальчика 
не только в глазах других. Эскью проводит большую часть романа в ипостаси 
«троглодита». Их подруга Элли может быть «королевой эльфов», «мисс Совер-
шенство», «доброй-и-злой» (the good bad lass), однако важнее всего то, что она 
оказывается «девочкой-весной» и встречает Кита и Эскью у выхода из шахты. 
Алмонд иронически демонстрирует контраст внутреннего и внешнего — в этот 
момент на Элли по-прежнему костюм Снежной королевы, которую она играла 
в школьном спектакле.

таким образом, основное действие романа разворачивается в долгие зимние 
месяцы отсутствия Персефоны, кульминация приходится на день зимнего солн-
цестояния, самый короткий в году. Но, конечно, цикл времен года не изменится, 
и обязательно наступит весна, совпадающая с метафорическим возрождением 
героев.

Итак, Алмонд использует фрагменты мифов, которые легко узнаются и вос-
принимаются, для иллюстрации различных жизненных ситуаций и раскрытия 
нескольких базовых категорий. 

Во-первых, миф способствует осмыслению смерти, которая для подростка 
является особенно страшной угрозой, поскольку представляет собой потенци-
альное уничтожение пока очень хрупкого, только развивающегося «я».

Во-вторых, это категория любви. Миф стар, но мир для молодых людей бес-
конечно нов, и им кажется, что все, что происходит с ними, никогда ранее ни с кем 
не происходило. В то же время они любят как в последний раз, и готовность 
Орфея отправиться за возлюбленной находит отклик у юных максималистов. 
В «Песни для Эллы Грей» миф также использован для раскрытия темы подрост-
ковой сексуальности. 

В-третьих, с помощью мифологических мотивов Алмонд подчеркивает роль 
творчества в самоопределении подростка и в изменении мира.

В-четвертых, существует прямая связь с практически неизбежным для дет-
ской и подростковой литературы описанием своеобразного обряда инициации: 
столкновения с тьмой и прохождения испытания. При этом, по наблюдению 
исследовательницы д. Бреннан, желание и способность героев Алмонда «загля-
нуть во тьму» зависит от их «творческого ресурса» [Brennan, с. 96].

И в-пятых, творчество Алмонда имеет выраженный терапевтический эффект. 
Жюри, присудившее писателю престижнейшую премию имени Ганса Христиана 
Андерсена в 2010 г., так отзывается о роли его литературы в преодолении детьми 
страхов и трудностей: «Не важно, получил ли ребенок психологическую травму 
в результате насилия или просто боится темноты, — слова Алмонда способны убе-
дить его, что за тьмой наступит рассвет, за отчаянием придет надежда» [Ghaeni]. 
Потому что в итоге душа Орфея соединилась с душой Эвридики, и он играет 
на лире подле трона Персефоны.

И. С. Разина. Мифологический пласт в творчестве дэвида Алмонда
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ального наследия в городах, составляющих агломерацию Большой Екатеринбург. 
Основываясь на концепции рефлексивной модерности, авторы подчеркивают 
актуальность системного и мультидисциплинарного подхода к работе с наследием, 
доминирование человеческих ценностей и смыслов над исключительно экономи-
ческими, необходимость нахождения уникальных значений каждого отдельного 
объекта, некогда являвшегося частью глобального процесса индустриализации. 
В контексте перехода от консервации к реабилитации наследия проанализированы 
процессы ревалоризации индустриального наследия в агломерации Большой Ека-
теринбург. Исследование подтверждает, что переход от дискретности «точечных» 
проектов к средовым решениям умножает возможности ревалоризации индустри-
альных объектов, многие из которых до сих пор недооцениваются общественным 
сознанием. На конкретных примерах в статье дана характеристика истории 
и структуры индустриального наследия Большого Екатеринбурга, акцентировано 
внимание на инвариантности ядра городов-заводов Урала и особенностях системы 
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индустриального наследия в Екатеринбурге и окружающих его исторических про-
мышленных центрах.
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Введение

Вопросы ревалоризации индустриального наследия являются междисципли-
нарными и решаются в условиях сосуществования научной и управленческой 
парадигм. Основные аспекты этой сферы исследовательско-проектной деятель-
ности — исторический, культурологический, архитектурный, градостроительно-
урбанистический, экономический (девелоперский) — выделены нами ранее 
[Алексеева, Быстрова, 2021а, б; Быстрова, 2015]. Однако одного вычленения 
недостаточно, понимание характера их взаимодействия, единой концептуальной 
основы делают более глубоким анализ существующих решений и более реалистич-
ными — будущие проектные предложения. знание концептуального контекста 
и методологических основ валоризации индустриального наследия становится 
неотъемлемой частью работы, усиливает ее доказательность и системность. 

Полагаем, что концепция рефлексивной, или «второй», модерности 
(Г. Клотц, У. Бек, Г. Леманн и др.) хорошо проясняет разницу между спонтанно 
или не вполне квалифицированно происходящими действиями с индустриаль-
ным (и иным) наследием и взвешенными проектами, получившими мировую 
известность и общественное признание, как то: галерея тейт Модерн в Лондоне, 
газохранилище в Оберхаузене, Лувр во французском г. Лансе и др. Возникнув 
в 1980-х гг. в европейском социально-философском знании, идея второй модер-
ности распространилась на сферу искусства, архитектуры, экономики, но редко 
(возможно, никогда) применялась к сфере «предметной» рефлексии, каковой 
является работа с наследием. Сторонники этого подхода, в отличие от предста-
вителей постмодернизма, настаивают на непрерывности процессов модерниза-
ции — при качественном отличии двух ее этапов. Первая модерность, начатая 
промышленной революцией второй половины XVIII в., рождает то, что Г. Леманн 
называет «логикой паровой машины». Ей присущи рациональность, высокая 
оценка научно-технических изобретений, появление массового производства 
товаров, углубляющаяся дифференциация разных сфер жизни. В ней возни-
кает большая часть объектов, относимых сегодня к индустриальному наследию. 
Вторая модерность «бумерангом» выводит на авансцену побочные последствия 
индустриализма как времени формирования множества «автономных функ-
циональных систем», прежде всего экологические и аксиологические [Gill]: 
«начинают трещать те основания, на которых стоит человек» [Леманн, с. 89]. Это 
общество рисков с высокой степенью неустойчивости [Beck] и разобщенности. 
Это нелинейное, не знающее детерминации время, в котором конкурирующие 
события происходят одновременно. Выход из коллапса видится сторонникам 
данного подхода как преодоление автономности, в том числе посредством осмыс-
ления исторических связей, — но без иронии, присущей постмодернизму, и без 
ностальгической ретроспекции. 

Что это означает для работы с индустриальным наследием? В первую очередь, 
невозможность абсолютизации каких-либо одних профессиональных устано-
вок, например, только реставрационного или только девелоперского подхода, 

Е. В. Алексеева, Т. Ю. Быстрова. Ревалоризация индустриального наследия в городе
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ставящих во главу угла соответственно консервацию или интенсивную эксплуа-
тацию объек тов. Автономность любых подходов, каждый из которых по-своему 
эффективен и добротен, приводит к растущему отчуждению объектов наследия 
от территории и жителей.

далее, необходимость признания доминанты человеческих ценностей и смыс-
лов над чисто экономическими, ведь наследие, как и вся история, содержит формы, 
не сводимые к только техническим новинкам, и потому не утратившие актуаль-
ности. В свою очередь, это доказывает закономерность усиления гуманитарного 
блока, важность опоры на исторические и культурологические данные, которые 
помогают уточнить приоритеты и шкалы оценки в отношении каждого отдельного 
объекта или территории. 

Под влиянием идей второй модерности и огромного множества других обсто-
ятельств в 2000-е гг. меняется и парадигма работы с наследием, включая инду-
стриальное. Кризис индустриальной культуры (термин Б. П. Вышеславцева), 
а значит, не только ее конечности, но и ее ценности, уже не вызывает сомнений. 
Промышленные объекты и площадки вытесняются из городов, а само производ-
ство трансформируется, освобождая значительные территории, чей потенциал 
значим для городского развития. Их переоценка — ревалоризация — происходит 
не только в социокультурной, но и экономической плоскости. Это обстоятельство 
форсирует переход от консервации к актуализации и реабилитации наследия 
[Алексеева, Быстрова, 2021б] и рождает массу дискуссионных, даже драматич-
ных, вопросов о возможной степени вмешательства в него. Наиболее распростра-
ненным и эффективным инструментом работы с индустриальными объектами 
и территориями становится концепция «культурной регенерации», «регенерации 
на основе культуры» (culture-led regeneration), базирующаяся именно на идеях 
диалогичности, открытости, взаимодействия с местным сообществом, включения 
разнообразных культурных практик [Быстрова, 2018]. 

Исходя из данных установок и с учетом актуальных обстоятельств, мы ана-
лизируем процессы ревалоризации индустриального наследия в полицентриче-
ской агломерации Большой Екатеринбург. Полицентрическая агломерационная 
модель, в которой относительно компактный центр связывается скоростными 
трассами с исторически сложившимися ключевыми близлежащими населен-
ными пунктами, в пространственно-планировочном отношении представляется 
для Екатеринбурга более естественной [Литовский]. Гипотеза работы заклю-
чается в том, что наследию удается отстоять себя в случаях, когда его ресурсы 
совпадают со стратегией развития городов, а масштабы проектов способствуют 
устойчивости поселений. В случае с полицентрической агломерацией появляется 
еще один фактор — конкуренция городов внутри этой агломерации, вынуждаю-
щая их искать уникальный набор демонстрируемых качеств. задача специали-
стов — предлагать именно такие решения, становящиеся все более объемными 
и комплексными. Переход от дискретности «точечных» проектов к средовым 
решениям способствует территориальной связанности, укреплению региональной 
целостности, повышению экономической эффективности, умножает возможности 
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ревалоризации индустриальных объектов, многие из которых до сих пор недо-
оцениваются общественным сознанием.

Разработка обширной, разносторонней, мультидисциплинарной области 
индустриального наследия, имеющей как минимум пять названных выше 
измерений, активно развивается в России с 2000-х гг. Рост исследовательского 
и общественного интереса к разнообразным проблемам, с ним связанным, позво-
ляет нам опираться на имеющийся практический опыт и научные разработки, 
представленные нами в историографическом обзоре ранее [Алексеева, 2021]. 
В работе также принимались во внимание современные взгляды на параметры 
развития городов, разработанные в трудах дж. джекобс, А. дуани, Я. Гейла, 
Ч. Лэндри, М. Мехаффи, В. Рыбчинского, Р. Флориды. Российские исследования 
проблемы — работы Е. Г. Анимицы, М. Г. Бархина, В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, 
А. В. Ефимова, И. М. Смоляра, А. Н. тетиора, д. О. Швидковского и др. — помо-
гают учесть местные реалии и конкретизировать выводы. 

Специфика	ревалоризации	индустриального	наследия		
в	екатеринбургской	агломерации	

В проектах по ревалоризации индустриального наследия, предполагающих 
изменение отношения к объектам в духе идей второй модерности, признание 
духовно-ценностного и историко-культурного контекста их создания, необходимо 
учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, это изначально индустриальный 
характер большинства уральских поселений, созданных в XVIII в. В отличие, 
к примеру, от городов центральной части России, где индустриализация насла-
ивалась на уже сложившиеся определенные традиции, уклад жизни, артефакты 
предшествующих периодов, Екатеринбург и его окружение создавались как 
заводы и поселения при них. Главной составляющей их индустриального наследия 
является сама городская структура в единстве ее внешних и внутренних связей 
[Bystrova, 2018]. 

В освоении новых территорий и строительстве заводов большую роль играли 
транспортные коммуникации (дороги и реки), с одной стороны, и целеустремлен-
ность создателей — с другой, что проявилось в рациональном устройстве самих 
поселений, расположенных достаточно плотно для обеспечения межпроизвод-
ственных связей и устойчивости системы расселения. В городскую агломерацию 
Большой Екатеринбург,	помимо самого	почти полуторамиллионного мегаполиса 
(1 495 066 чел.), нами включаются расположенные в пределах 50-километрового 
кольца от него Березовский (расстояние до Екатеринбурга 14 км), Верхняя Пышма 
(15 км), Среднеуральск (19 км), Арамиль (22 км), дегтярск (35 км), Сысерть 
(39 км), Первоуральск (41 км), Ревда (43 км), Билимбай (50 км) и Полевской 
(52 км). 

Важнейшей реперной точкой в работе с индустриальным наследием Большого 
Екатеринбурга является понимание градообразующей функции основных произ-
водственных процессов, которые детерминировали перегораживание выбранной 
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реки (Исети, Чусовой, Арамилки, Билимбаевки, Ревды, Северушки, Сысерти, 
Березовки, Пышмы) в наиболее подходящем месте плотиной. Перекрестье 
естественной (река) и искусственно созданной технологической (плотина) осей 
на долгие годы задало координаты разворачивания производственной и социаль-
ной деятельности поселений. Сохранение этого изначального ядра в историческом 
центре рассматриваемых городов символизирует устойчивость индустриального 
фундамента, на котором зиждутся все последующие (как материальные, так 
и неосязаемые) слои городского бытия.

Из рассматриваемого десятка населенных пунктов вокруг Екатеринбурга 
самым небольшим является поселок Билимбай (5 875 чел.), четыре города по чис-
ленности населения относятся к категории малых городов: дегтярск (15 326 чел.) 
и Арамиль (15 400 чел.), Сысерть (21 029 чел.) и Среднеуральск (23 889 чел.). 
Практически одинаково населены средние по численности города Полевской 
(60 112 чел.), Березовский (60 334 чел.) и Ревда (60 761 чел.), к этой же категории 
относится Верхняя Пышма (74 262 чел.). По классификации городов большим 
городом считается Первоуральск (119 365 чел.) [Список городов...].

Совокупная численность населения исторических промышленных поселений, 
расположенных в ближайшей доступности от Екатеринбурга, таким образом, 
составляет 456 353 чел. (31 % от общего числа жителей агломерации), что явля-
ется существенным человеческим и экономическим потенциалом с точки зрения 
ревалоризации индустриального наследия Екатеринбурга и окружающих его 
городов-заводов, актуализации наследия через придание ему новых смысловых 
и функциональных значений.

Во-вторых, поскольку история создания и развития названных городов свя-
зана, прежде всего, с металлургическим производством и горнодобычей, доми-
нирующим компонентом индустриального наследия Большого Екатеринбурга 
является все, что связано с металлургией. Выплавкой металла в Уральском регионе 
люди занимались с давних времен, но XVIII в. поднял ее на доселе невиданную 
технологическую высоту. Энергия водяного колеса, необходимая для работы 
заводов, требовала поиска строго определенных мест, расположенных неда-
леко от сырья и путей транспортировки продукции, в долинах небольших рек, 
на которых возводились плотины. В результате основанный в 1723 г. на Исети 
г. Екатеринбург почти 300 лет является крупным центром российской горной 
промышленности, черной и цветной металлургии. Вместе с близлежащими заво-
дами, расположенными на стыке Европы и Азии, он обеспечил производство 
высококачественного металла, способствовавшего британской промышленной 
революции, российской экономической модернизации, а открытие в окрестностях 
Березовского золотых руд (1745) и россыпного золота (1814) оказало влияние 
не только на другие местные отрасли промышленности, но и на мировой рынок, 
методы добычи золота во времена золотой лихорадки на Аляске. 

Первая модернизация начиналась со сравнительно небольших металлурги-
ческих предприятий, которые преобразовали ландшафт, изменили уклад жизни, 
но не уничтожили их. Главной целью развития таких городов, как Екатеринбург 
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(основан в 1723 г.), Билимбай (1734), Полевской (1718), Первоуральск (1732), 
Сысерть (1732), было обеспечение работы чугуноплавильных и железодела-
тельных заводов. Ревда (1734), Березовский (1748), Верхняя Пышма (1854), 
дегтярск (1914) стали крупными центрами добычи и переработки цветных 
и редкоземельных металлов, прежде всего меди и золота. На этом фоне выделя-
ются своей спецификой самый ранний из изучаемых городов — Арамиль (возник 
в 1675 г. как административный центр, ныне обладает уникальным индустриаль-
ным наследием — хорошо сохранившимися корпусами Арамильской суконной 
фабрики (1900-е гг.) [Реновация Арамильской...]) и замыкающий хронологиче-
скую линейку поселений, входящих в агломерацию, Среднеуральск (создан для 
обеспечения промышленных городов электроэнергией в 1931 г.). 

В-третьих, век Просвещения воплотился в структуре уральских индустри-
альных поселений, планировка которых близка к «идеальным» городам. Этот 
парадокс еще не рассматривался никем из авторов, но совпадение планиро-
вочных решений городов Центральной России, заложенных при Екатерине II 
(Барановичи, Рыбинск, данилов и более 200 других) и рассчитанных на весь 
спектр «городских» функций, от управления до производства и торговли, прин-
ципиально не отличается от поселений при заводах. Стиль построек, включая 
классицистические производственные цеха и административные здания, свиде-
тельствует не столько об отсутствии специально проработанных типов зданий для 
промышленности, сколько об отсутствии отчуждения или противопоставления 
производственной функции всем другим.

В результате индустриальное наследие Большого Екатеринбурга	составляет 
совокупность градостроительных и архитектурных, технологических, администра-
тивных и социальных решений, реализованных в XVIII–XX вв. в производствен-
ных и связанных с ними экономических и социокультурных целях на территории 
городов агломерации. Оно представлено в производственных и иных постройках 
разной степени сохранности; разнообразных свидетельствах трудовой и быто-
вой повседневности мастеров, рабочих, технических специалистов и их семей, 
инженерного, научного, художественного творчества; антропогенном ландшафте 
заводских поселений и их окрестностей; индустриальности в локальном ментали-
тете, наконец, «духе промышленного Урала», сохранившемся в этих поселениях. 
В официальный Перечень объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Свердловской области, включено порядка 40 объектов, связанных с индустри-
альным наследием, находящихся собственно в Екатеринбурге, и по одному 
в Билимбае, Полевском и Сысерти. Реальное количество объектов индустриаль-
ного наследия намного больше, далеко не все они имеют статус памятников, под-
лежащих государственной охране. В связи с этим актуализируется вопрос отбора 
объектов ревалоризации, его принципов и критериев. Основным принципом 
в работе с наследием является ценностный подход. К числу основополагающих 
критериев могут быть отнесены: 1) исторический возраст; 2) технологическое, 
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культурно-историческое, архитектурное своеобразие; 3) уникальность и/или 
типичность; 4) степень сохранности объектов; 5) их значение для территории.

Генезис	и	эволюция	проектов	ревалоризации		
индустриального	наследия	в	Екатеринбурге		

и	ближайших	индустриальных	центрах

Поскольку ситуация с индустриальным наследием в разных городах агло-
мерации существенно отличается, подходы к его сохранению и использованию 
можно дифференцировать по времени и типу их реализации. Сразу отметим, что 
действия очень разнонаправленны, зависят от масштабов города, квалификации 
специалистов, уровня финансирования. Преемственность и качественное развитие 
подходов пока проследить невозможно. 

Первым и крупнейшим проектом монументальной коммеморации заводского 
прошлого стало создание в 1973 г. к 250-летию Екатеринбурга Исторического 
сквера на месте расположения Екатеринбургского чугуноплавильного, железо-
делательного, медеплавильного и механического завода (1723–1808), который 
в 1720–1740-х гг. был самым крупным металлургическим заводом в Европе и одним 
из крупнейших промышленных предприятий в мире [Металлургические заводы..., 
с. 191]. На том же месте — в самом центре Екатеринбурга — в 1725–1876 гг. работал 
Монетный двор (в конце XVIII в. здесь чеканилось 9/10 всей российской монеты), 
затем — железнодорожные мастерские Уральской горнозаводской железной 
дороги, пущенной в 1878 г. Региональная планировочная специфика города-завода 
способствовала комплексному подходу. Находящиеся в центре города произ-
водства и строения были частично рефункционализованы, но по большей части 
снесены, сформировалась панорама, ставшая визитной карточкой Екатеринбурга. 
В результате реконструкции историческая территория, отдельные памятники 
индустриального наследия были включены в городскую среду, вокруг них возникло 
популярное общественное и музейное пространство [Виртуальная выставка...]. 
Однако проект был главным образом градостроительным, в нем не участвовали 
социологи или культурологи — что вполне объяснимо для того периода. В итоге 
значительная часть интереснейших заводских построек утрачена безвозвратно, 
хотя сегодня они могли бы выполнять множество культурных и экономических 
задач, а главное — обеспечивать непрерывность социальной памяти. На деле, при 
всей успешности этого проекта с точки зрения нужд индустриального советского 
города Свердловска, один культурный ландшафт был заменен другим, утратив свои 
важнейшие смысловые составляющие — связь природного и индустриального, 
плотность и компактность застройки, присущие большинству регулярных городов 
того времени. Масштабы и значение производства и труда, без которых не было 
бы Урала, сейчас пытаются восполнить горельефами и арт-объектами, но вряд ли 
замена эквивалентна. Логика формирования центральной части заводского посе-
ления не рефлексируется сегодняшними посетителями, в особенности туристами, 
а необходимая визуальная информация отсутствует. 
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Следующим по времени реализации крупным проектом стала музеефикация 
Северской домны (середина — конец XIX в.), осуществленная в 2006–2009 гг. 
коллективом архитекторов под руководством Л. П. Холодовой в г. Полевском. 
Разница исторических периодов привела к тому, что если реконструкция Истори-
ческого сквера в Екатеринбурге осуществлялась городскими властями, то музей-
ный комплекс «Северская домна» является корпоративным проектом трубной 
металлургической компании (тМК), хотя у него долгая советская предыстория 
формирования охранного статуса и музеефикации (решение Свердловского 
облисполкома 1971 г., постановление Совета Министров РСФСР 1974 г., реше-
ние Свердловского облисполкома 1988 г. [Огоновская, с. 170], открытие здания 
доменного цеха для посещения в 1989 г.) [Северский завод..., с. 224]. Со времени 
вхождения ОАО «Северский трубный завод» в трубную металлургическую ком-
панию в 2001 г. музейный комплекс, называющийся теперь «Северская домна», 
претерпел большие изменения. Ныне он размещается в здании постройки 1842 г., 
где ранее действовали кричная фабрика, пудлингово-сварочный и мартеновский, 
прокатный и кузнечный цехи. На открытой площадке перед музеем установлены 
крупногабаритные экспонаты, относящихся к заводским производствам XX в. 
[Алексеева, 2017]. 

Производственные связи между городами агломерации, решение проблем 
оптимизации производства, переноса действующих промышленных предпри-
ятий из центра мегаполиса на его периферию, с одной стороны, и ревалориза-
цию наследия — с другой, можно проиллюстрировать на примере предприятий 
золотодобычи, металло- и золотообработки в пределах Большого Екатеринбурга. 
В 1745 г. в окрестностях Екатеринбурга найдено первое в России рудное золото, 
с 1814 г. — стало добываться россыпное. Основанный в 1748 г. Шарташский руд-
ник положил начало не только городу Березовскому, но и всей системе добычи 
золота в России. В городе она ведется по настоящее время — работают «Южная» 
и «Северная» шахты. действующий уже 273 года Березовский рудник — самое 
долгоработающее золотодобывающее предприятие в России и одно из старейших 
в мире [Альбрехт]. Сегодня в Березовском существуют два музея золота — госу-
дарственный и частный. Место бывшего пруда стало сквером. Центр города у реки 
Березовки, когда-то перекопанный добытчиками золота вдоль и поперек, частично 
застроен, и это понятно — ведь функции территории кардинально изменились, да 
и привлекательно презентовать многократно перекопанные земли почти невоз-
можно. Все объекты коммеморации в Березовском размещаются точечно, как бы 
следуя логике формирования самого малого города, возникшего как соединение 
семи различных поселений. Это мешает формированию целостного образа про-
мышленного города с большой историей. 

Производственные связи между Березовским и Екатеринбургом установи-
лись еще во второй половине XVIII в. — изготавливаемое на Екатеринбургском 
заводе полосовое железо поставлялось березовским золотопромывальным фабри-
кам [Металлургические заводы..., с. 194]. Эксплуатация березовских золотых 
промыслов изменила роль Екатеринбургского завода в комплексе казенного 
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горнозаводского хозяйства на Среднем Урале и привела к перемене его произ-
водственных функций — завод постепенно приобретал вспомогательное значение 
при монетном и золотопромывальном производствах, в 1808 г. был закрыт, на его 
территории и мощностях стал действовать Монетный двор. В 1916 г. в Екатерин-
бурге пущен завод Акционерного общества Николае-Павдинского горного округа 
по аффинажу добываемой на Урале шлиховой платины [История создания и ста-
новления АО «Ез ОЦМ»...]. Он стал исторической основой Екатеринбургского 
завода по обработке цветных металлов, уникального комплексного предприятия 
«по аффинажу благородных металлов, производству из них изделий широкого 
профиля, научно-исследовательской разработке и апробированию необходимых 
в этой сфере технологий» [Металлургические заводы..., с. 188; Уральская горная 
энциклопедия, с. 630]. В связи с комплексом причин в 2005 г. принято решение 
о переносе производственных мощностей Ез ОЦМ на площадку Уральского 
завода химических реактивов в Верхнюю Пышму [Наследник традиций...]. 

После этого решения рассматривались различные проекты использования 
бывшего заводского пространства в самом центре столицы Урала. В 2018 г. здание 
аффинажного завода в Екатеринбурге стало жилым, офисным и художественным 
пространством «Главный проспект». В залах галереи выставляются произведения 
известных представителей поп-арта, работы уральских мастеров, уникальные 
экспонаты музея камня. В экспозиции золотой комнаты представлена коллекция 
первого в России рудного золота, добытого на Березовском руднике, изделия 
из драгоценных металлов, другие сокровища из частных коллекций. Отметим 
многопрофильность галереи в совокупности с наличием интеракции (открытая 
для всех мастерская печатной графики, площадка для мастер-классов), тщатель-
ную проработку связи исходного исторического и модернистского (1970-е гг.) 
корпусов завода на уровне не только функций, но и эстетики. Удачное нахождение 
площадки в центре Екатеринбурга позволило ей не только вписаться в городской 
контекст, но и сформировать смысловые связи с другими арт-площадками — 
музеем изобразительных искусств, музеем истории архитектуры и т. д. здесь 
можно говорить о синтетическом характере проекта, где ни один из дисципли-
нарных подходов — реставраторский, инженерный, девелоперский — не берет 
на себя роль единоличного лидера. Будучи продолженным в других местах, этот 
вариант ревалоризации индустриального наследия поможет сформировать ряд 
локаций, необходимых городу и агломерации в целом. 

Часть индустриального наследия Верх-Исетского завода (ВИз) — одного 
из первых, построенных в непосредственной близости от Екатеринбургского, — 
сохранена и преобразована частным инвестором в 2017–2019 гг. (научный руково-
дитель проекта — А. В. долгов). Благодаря ГК «Синара» здания госпиталя ВИза 
(построенного в 1824–1826 гг.) трансформированы в культурно-выставочный 
комплекс «Синара-центр», где есть выставочное пространство, музейные экс-
позиции, многофункциональный концертный зал, зал приемов, аудитории для 
лекций и мастер-классов, центр творческих инициатив, объекты инфраструктуры. 
По сути, здесь реализован тот же подход, что и в галерее «Главный проспект». 
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Архитекторы аккуратно, но последовательно доработали объемы основного 
корпуса комплекса до необходимых, изменили планировку. Это позволило опти-
мально разместить экспозицию и дополнить ее разделом о ходе реконструкции 
объекта.

В отсутствие единого инвестора совсем по-другому решается вопрос о реви-
тализации старых заводских площадей чугуноплавильного, железоделательного, 
медеплавильного завода (1733) турчанинова — Соломирских в Сысерти. Создание 
креативного кластера, оживление территорий с помощью реализуемого второй 
год подряд творческого проекта «Лето на заводе» — новый подход к превраще-
нию заброшенных производственных помещений в творческий, живой объект 
под лозунгом «Креатив — новое железо». Велики усилия местного сообщества, 
архитекторов, музейщиков по привлечению внимания к уникальному памятнику 
индустриального наследия XVIII в. — Строгановскому заводу (1734) в Билимбае. 
Однако это наследие находится в наиболее уязвимом состоянии и продолжает 
разрушаться [долгов, Крапивин].

даже кратко представленная здесь часть индустриального наследия, рас-
положенного в пределах городской агломерации, демонстрирует разнообразие 
видов, актуального состояния, подходов к ревалоризации. Масштабный проект 
преобразования бывшей промышленной площадки в историческом сердце города 
был осуществлен городскими властями в Свердловске почти полвека назад, 
в 1970-е гг., когда проблема сохранения и нового использования индустриального 
наследия только начала осознаваться и подниматься в других странах. В преде-
лах современного Большого Екатеринбурга главными акторами реализованных 
проектов сохранения индустриального наследия выступают крупные частные 
компании. Новой тенденцией стала общественная инициатива, направленная 
на обращение внимания горожан к наследию, привлечению жителей мегаполиса 
к участию в его сохранении и новом использовании.

Богатство наследия городской агломерации все еще не соответствует масштабу 
его осознания, степени включенности в современный культурный ландшафт мега-
полиса. Анализ показывает, что наиболее устойчивы и перспективны комплексные 
культурные проекты, не только охватывающие территорию индустриального зда-
ния или группы объектов, но и учитывающие их связь с городским пространством 
и нуждами города. Сегодняшняя парадигма работы с объектами индустриального 
наследия позволяет осуществлять их частичную трансформацию. Решение о ее 
направлении необходимо принимать коллегиально, группе разнопрофильных 
специалистов, включая гуманитариев. Эти команды не подчиняются какой-либо 
главенствующей дисциплинарной узкопрофильной методологии, а вырабатывают 
концепцию с учетом всех социокультурных особенностей места и производства. 
Опыт Екатеринбурга свидетельствует, что концепция «культурной регенерации» 
хорошо работает в случае с объектами индустриального наследия. Поскольку 
одним из ее постулатов является максимальный учет особенностей конкретной 
территории, она может использоваться и в малых городах агломерации. Реше-
ния, вырабатываемые профессионалами в диалоге с различными сообществами, 
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способствуют устойчивости городов и территорий, имеют стратегически значи-
мый характер.

Осмысливая работу с индустриальным наследием в агломерации с точки 
зрения концепции второй модерности, можно заключить, что ее специфика опре-
деляется несколькими главными факторами.

Во-первых, все репроцессы происходят более естественно и просто, если 
свойства объекта наследия и стратегический вектор развития города совпадают. 
Например, плотины всех городов агломерации Большой Екатеринбург поддер-
живаются в хорошем состоянии не потому, что люди решили сберечь объекты 
наследия, но в силу их опорной роли в градостроительной структуре. Эта роль 
настолько привычна, что всесторонней оценки плотин как объектов индустри-
ального наследия пока не происходит, и в связи с этим ревалоризация должна 
рассматриваться как базовый, ценностный в своей основе подход, уберегающей 
объект от деформаций и утраты идентичности.

В-вторых, конкуренция внутри агломерации требует акцента в представле-
нии индустриального наследия каждого из городов. Профиль каждого из этих 
промышленных поселений, сложившийся исторически, пока слабо соотносится 
специалистами и общественностью с соседними площадками. В дальнейшем 
необходимо формирование комплексного представления о территории в целом.

В-третьих, наряду со стандартными моделями актуализации наследия как 
исключительно материальных объектов, необходимо учитывать культуру, ценно-
сти, ментальность, образ жизни их создателей. Этот ход одновременно вписывает 
города Большого Екатеринбурга в широкий общероссийский и мировой контекст 
и усиливает индивидуальные черты каждого из объектов.
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A b s t r a c t. Perspective aspects of the development of the domestic theory of museum 
communication are considered. The object of the research is the interdisciplinary 
discourse of the general field of communication theories. The subject of the research 
is the theoretical models applicable for structuring museum communication channels. 
The authors substantiate the need to focus the communication strategy of a modern 
museum not only on conventional communication channels, but also on long-term 
prospects for nonconventional connections. The presented typology of conventional 
and non-conventional channels in the structure of museum communication makes it 
possible to determine the basic components of the communication process along two 
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at the lowest cost.
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Введение

Накопление опыта коммуникативных исследований обусловливает актуаль-
ность его экспликации в область планирования музейной деятельности. Вопрос 
развития в отечественной музеологии специальной теории музейной коммуника-
ции в настоящее время стоит достаточно остро. Определяя роль теории музейной 
коммуникации, О. С. Сапанжа отмечает: «Построение структуры, увязывающей 
в единое контекстуальное поле все коммуникационные потоки в музее, позво-
лит не только определить базовые компоненты музейного коммуникационного 
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процесса, но и расширить представления о музее как феномене культуры. Если 
подобная структура будет создана, станет возможно говорить о музее как о ком-
муникативной системе» [Сапанжа, 2009, с. 251]. Между тем А. В. Смирнов обра-
щает внимание на то, что обособление теории музейной коммуникации на основе 
предложенной д. Кэмероном в 1968 г. упрощенной концепции [Cameron] привело 
к отставанию музеологии не только от междисциплинарного дискурса социально-
гуманитарных наук, но и от стремительно развивающихся в последние десятиле-
тия музейных практик [Смирнов, с. 19].

С тезисом А. В. Смирнова об отставании теории от интенсивно развиваю-
щихся практик музейной деятельности, что сказывается в том числе и на качестве 
специального образования [Сапанжа, 2020], следует согласиться. Но мнение 
об угасании интереса к музейной коммуникации, за исключением работ указанных 
авторов, не в полной мере отражает ситуацию. О теоретических и практических 
аспектах музейной коммуникации отечественные ученые пишут достаточно 
много (Г. И. Беляева, д. А. Бутакова, Н. И. Гаврилова, С. А. Глазкова, д. Ю. Гук, 
С. С. дикарева, Р. А. Иванова, Ю. Э. Комлев, т. М. Кривошеева, Е. Б. Кук-
сина, В. В. Определёнов, Н. В. Полянскова, В. А. Саркисов, т. Ю. Харитонова, 
С. Г. Чернобривец и др.), им посвящены диссертации (С. А. Белова Е. С. Грачева, 
С. М. дугинец, т. И. Кимеева, С. В. Коваль, д. Б. Кумакова, И. И. Макарова, 
т. А. Монина, В. А. Рязанова и др.), секции и «круглые столы» конференций 
по вопросам музееведения, культуры и культурного наследия, исторической 
памяти, краеведения, отечественной истории, археологии и т. д. Один из последних 
форумов, отразивших эту проблему в работе секции «Культурология музея», — 
V Российский культурологический конгресс с международным участием «Куль-
турное наследие — от прошлого к будущему», состоявшийся в ноябре 2021 г. 
[V Российский культурологический конгресс...]. 

тема музейной коммуникации занимает значительное место в современ-
ных исследованиях. Но приходится признать, что теория и практика музейной 
коммуникации по-прежнему нуждаются в более тесной интеграции [Шлыкова, 
2019]. В фундаментальном плане важно обобщение теоретических представлений 
о самой природе социальной коммуникации, о приемлемых для музеологии ее 
теоретических моделях. 

Однако цели и задачи исследования помимо обращения к классическим 
и современным работам, раскрывающим проблемы теоретического дискурса 
коммуникации, потребовали анализа реального положения региональных музеев, 
что было отражено в публикациях В. А. Саркисова [Саркисов, 2019] и Е. Г. Сарки-
совой, подготовленной на основе изучения материалов официальной статистики 
[Саркисова].

Поэтому объектом нашего исследования выбран междисциплинарный дис-
курс общего поля теорий коммуникации, в котором нас прежде всего интересуют 
применимые для структурирования каналов музейной коммуникации теорети-
ческие модели.
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Методы

Методологию исследования скрепляет синтез структурно-функциональ-
ного, деятельностного и ценностно-нормативного подходов в отечественной 
культурологии. Расхождения отдельных теоретических традиций преодолимы 
диалектико-диалогически в рамках решения конкретных прикладных задач 
[Craig, 1999]. Выработанный в теории региональной культурной политики цен-
ностно-нормативный подход [Региональная культурная политика...] позволяет 
установить ценностную иерархию коммуникативных отношений, определяющую 
их нормы и функции, где на вершине находится ценность культурного наследия. 
Она диктует необходимость организации коммуникативной стратегии музея 
таким образом, чтобы ценность наследия не ослабевала, а постоянно усиливалась.

Результаты	исследования

Первый тезис сводится к утверждению, что несмотря на многообразие теоре-
тических подходов, музейную коммуникацию следует рассматривать как сложную 
систему взаимодействий социальных субъектов. теоретическая полифония лишь 
подчеркивает разнообразие коммуникативных отношений музея [Шлыкова, 2019]. 
Развивая мысль А. В. Смирнова, следует отметить, что не сама модель д. Кэмерона 
обусловила отставание теории музейной коммуникации от практики, а редукция 
такого сложного явления к единственной теоретической модели.

Центральное место объектов хранения указывает на их функцию в структуре 
музейной коммуникации — они выступают медиаторами коммуникативных 
противоречий. Признано во всем мире, что функция музея, а соответственно 
и его коммуникации, состоит в преодолении дистанции между культурным насле-
дием и обществом [Babić]. Выдающийся отечественный мыслитель академик 
д. С. Лихачев неоднократно подчеркивал, что ценность культурного наследия 
определяется интенсивностью его включения в социальную жизнь [Лихачев]. 
А. С. запесоцкий акцентирует, что концепция культурного наследия дмитрия 
Сергеевича и сегодня предопределяет вектор развития культуры [запесоцкий].

Расширяется само понятие современного музея: он мыслится не только как 
совокупность коллекций и способов их хранения, но прежде всего как комплекс 
социальных связей и коммуникационных каналов, в которых наращивается 
и реализуется потенциал культурного наследия. Последнее утверждение является 
вторым тезисом. Он основан не только на суждениях теоретиков, но и на изуче-
нии опыта региональных музеев и их роли в реализации культурной политике.

В частности, В. А. Саркисов высказывает мысль, что как только музей пре-
кращает работу по усилению ценности музейных фондов посредством их экспони-
рования, «ценность объектов хранения снижается, и музей в целом превращается 
в некую… безделицу, иметь которую может и престижно, но не обязательно» [Сар-
кисов, 2020, с. 141–142]. Ценен и методологический подход В. А. Саркисова, при-
меняемый к определению сущности музейной коммуникации [там же, с. 142–143]. 
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Интерпретируя концепцию социальной автокоммуникации Г. В. Бакуменко, он 
утверждает, что субъектность музея проявляется в осуществляемых им социаль-
ных инвестициях «в доступной только ему форме усиления ценности сохраняе-
мого им культурного наследия…» [Саркисов, 2020, с. 144].

Мысль Г. В. Бакуменко о том, что социальная коммуникация — это автоком-
муникация общества с самим собой свозь время [Бакуменко, 2019, с. 48–67; 2021, 
с. 58–64, 82–84], позволяет трактовать и музейную коммуникацию как элемент 
социальной автокоммуникации.

Обобщая трактовки природы социальной автокоммуникации и кинокомму-
никации, Г. В. Бакуменко, используя методологическую схему Ю. М. Лотмана 
(«Я → Я 1»), выделяет общую динамичную, развивающуюся во времени схему 
кинокоммуникации, реализующуюся по двум каналам: «Общество → Кино → 
Общество 1», где кино является сообщением от общества в одном времени к обще-
ству в перспективе; «Кино → Общество → Кино 1», где уже общество, как его 
видят участники кинопроцесса, становится сообщением от кинопроизводителя 
к кинозрителю. 

Эвристический потенциал когнитивной модели социокультурного процесса 
символизации успеха выходит за рамки исключительно кинокоммуникации 
[Шлыкова, 2021]. Аналогичный прием структурирования социальной автокомму-
никации применим и в развитии музейной деятельности. таким образом, третий 
тезис можно выразить в схемах: «Общество → Музей → Общество 1» и «Музей → 
Общество → Музей 1», что раскрывает перспективу символизации успеха обще-
ства и музея в рамках музейной коммуникации.

В первом случае («Общество → Музей → Общество 1») музей, как социальный 
институт в целом, является сообщением от общества вчера обществу завтра. Соот-
ветственно, качество сообщения (музея) предполагает определенные установки 
в перспективном изменении общества. Из этого следует, что, к примеру, коммемо-
ративные практики, к которым все чаще прибегают социальные субъекты, прежде 
не участвовавшие в музейной коммуникации, в любом случае (рационально или 
интуитивно) направлены на внесение изменений в перспективную социальную 
ситуацию. Элементы исторической памяти, так или иначе представленные в сим-
волическом содержании музейных коллекций, представляют собой «кирпичики» 
строительства будущей социальной реальности.

Во втором случае («Музей → Общество → Музей 1») проявляется субъект-
ность каждого конкретного музея, зависящая от рациональной и сбалансирован-
ной стратегии его развития. Общество понимается как сообщение, транслируемое 
объектами хранения. Соответственно, и любая музейная экспозиция, так или 
иначе раскрывающая содержание этого сообщения, направлена на формирование 
музея в перспективе.

Ключевой характеристикой автокоммуникации, отличающей ее от других 
типов коммуникации, является ее неконвенциональность [Лотман, с. 372], 
поскольку субъект коммуникации (и адресант, и адресат) в данном случае один 
и тот же, а коммуникация осуществляется во времени. Отношения с самим 
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собой — это отношения дара. Но если адресант и адресат являются не единым 
коллективным субъектом, организованным вокруг общих интересов, а сторонами 
социального дискурса (различными субъектами), то возникает необходимость 
в конвенции.

Артефакты культурного наследия, как объекты коммуникации (сообщения), 
участвуют исключительно в неконвенциональных коммуникативных отношениях 
дара, поскольку их ценность лишь условно и частично может быть выражена 
каким-либо стоимостным эквивалентом. Но ценность каждого отдельного арте-
факта есть результат конвенции общества. Получается, что музей, как институт, 
обеспечивающий автокоммуникацию общества с самим собой, вступает в конвен-
циональные отношения с обществом, обслуживая его интересы, и в неконвенци-
ональные отношения с самим собой и культурным наследием.

Четвертый тезис состоит в утверждении, что обнаруженные различия типов 
музейной коммуникации требуют различения и отдельных ее каналов: конвен-
ционального и неконвенционального. Ю. М. Лотман, в частности, четко разгра-
ничивает каналы «Я → Он» и «Я → Я 1» [Лотман, с. 165–166]. Исследователь 
связывает различия двух каналов с качественной трансформацией передаваемой 
информации, «которая приводит к перестройке самого этого “Я”» [там же, с. 166]. 
Развивая эту точку зрения, Г. В. Бакуменко идет дальше, утверждая, что «если 
канал “Я — Он” характеризуется перемещением информации в пространстве, то 
“Я — Я 1” отличается тем, что сообщение, как и субъект “Я”, перемещаются во вре-
мени» [Бакуменко, 2021, с. 60]. Привязка к категории времени представляется 
важным фактором линеарного, прогрессирующего понимания социокультурного 
процесса символизации успеха. «Линеарное развитие успеха позволяет накапли-
вать временные изменения субъекта “Я” в направлении идеальной модели успеха, 
в то время как циклическое времявосприятие акцентирует неизменность, повторя-
емость, периодичность и самоидентификацию “Я”» [там же]. Следуя этой логике, 
музей, стремящийся к успеху в обществе, обязан постоянно совершенствоваться 
в конкретном предсказуемом направлении — реализовывать стратегическую 
программу развития, поскольку это развитие читается как сообщение обществу 
в неконвенциональном канале коммуникации.

Соответственно, пятый тезис логично вытекает из предыдущих: развитие 
музея, обусловленное необходимостью усиления ценности объектов хранения, 
должно учитывать как конвенциальные, так и неконвенциальные каналы социаль-
ной коммуникации. Вполне логично, что стратегия развития музея, учитывающая 
потенциал обоих каналов, будет эффективнее и позволит усиливать ценность 
объектов хранения с наименьшими издержками.

Обсуждение

В развитии концептуальных представлений о коммуникации Р. Крэйг 
усматривает разворот тренда исследований от кибернетических (информаци-
онных) моделей коммуникации в первой половине XX в. к конвенциональным 
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(ритуальным) во второй [Craig, 2016]. Это вполне соответствует современному 
развороту к коммуникативному тренду в теории музейной коммуникации, 
по мысли О. С. Сапанжи [Сапанжа, с. 250]. Крэйг констатирует, что развитие 
различных теоретических традиций в исследовании коммуникации ведет к их обо-
соблению, а предложенный диалогический прием их сближения пока не находит 
в науке ни достаточно сторонников, ни достойной критики. Его основной тезис 
сводится к тому, что возможен и целесообразен метадискурс между различными 
теоретическими традициями, если результаты позволяют решать конкретные 
проблемы коммуникации. Основную проблему он видит в противоречиях между 
субъектами коммуникации, сопровождающих общение, из-за принципиальных 
различий субъективных ценностно-смысловых конфигураций значащих единиц 
и операций. Разрешение противоречий, по его мнению, требует дискурсивного 
поля метакоммуникации (общения об общении) и диалогического взаимодей-
ствия субъектов.

Кибернетическая модель подразумевает управление посредством сообщения 
адресантом адресата, т. е. неравнозначность субъектов коммуникации по отноше-
нию к сообщению (объекту): адресант является субъектом управления, а адре-
сат — управляемым объектом. Ю. М. Лотман считает такую ситуацию исклю-
чительной в многообразии коммуникационных отношений [Лотман, с. 14–72]. 
При этом противопоставление кибернетических и конвенциональных моделей 
коммуникации [Craig, 1999, 2016] не совсем корректно. Акт управления может 
носить как неконвенциональный (приказ, дар и пр.), так и конвенциональный 
(договор) характер. В менеджменте музейной деятельности наивно полагаться 
только на односторонний стиль руководства. В автокоммуникации «Общество → 
Музей → Общество 1» музей выступает средством, но его ценность для само-
развития общества определяется не статичностью (банальностью) сообщения, 
а информативностью (приростом оригинального содержания). Следовательно, 
неконвенциональные отношения автокоммуникации общества подразумевают 
структурное единообразие с музейной коммуникацией неконвенционального типа 
«Музей → Общество → Музей 1». Это внешний аспект музейной коммуникации, 
который предполагает саморазвитие общества и музея в стремлении к успеху, 
в движении во времени субъектов и сообщений автокоммуникации.

По аналогии можно рассмотреть и внутренний аспект отношения музея 
к культурному наследию. Отношение «Музей → Культурное наследие → Музей 1» 
возможно лишь при условии приумножения ценности культурного наследия как 
системного элемента, которое может быть выражено схемой автокоммуника-
ции неконвенционального типа «Культурное наследие → Музей → Культурное 
наследие 1».

Внешний аспект музейной коммуникации конвенционального типа включает 
договорные основания ограничения влияния общества на музей («Общество → 
Музей») или музея на общество («Музей → Общество») с целью предотвращения 
конфликта интересов, а также сами процедуры выработки общих ценностных 
критериев и смыслов. Если подобная конвенция утверждает приоритет ценности 
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культурного наследия, то она стимулирует сложную систему неконвенциональ-
ных коммуникативных отношений, ведущую к приумножению и реализации 
ценностного потенциала культурного наследия. Если же предметом «договора» 
становятся иные «мыслящие структуры» [Лотман, с. 152], исключающие куль-
турное наследие из сферы музейной коммуникации (например, корпоративный 
бренд или идеология некоторой части общества), то такая конвенция стимулирует 
сложную систему неконвенциональных коммуникативных отношений, веду-
щую к приумножению ценности предмета «договора» (бренда или идеологии). 
Сохраняет ли в последнем случае музей функцию института, преодолевающего 
дистанцию между культурным наследием и обществом?

Ответ представляется очевидным. Подмена роли культурного наследия 
в музейной коммуникации иными мыслящими структурами ведет к деформации 
музейности, к ее отрыву от накопленного веками культурного опыта, к сниже-
нию и неэффективному использованию ценностного потенциала культурного 
наследия.

таким образом, конвенциональный и неконвенциональный типы музейной 
коммуникации, с одной стороны, осуществляются по различным каналам ком-
муникации, но с другой — они взаимосвязаны. Наиболее интенсивные изменения 
сегодня происходят в конвенциональных каналах, но формируют новую куль-
турно-историческую парадигму развития человеческой цивилизации неконвен-
циональные тенденции, которые инертны по отношению к конвенциональным 
в силу своей темпоральной (временной) природы. Безусловно, новые формы 
музейной работы имеют право на существование, но далеко не все из них во вре-
мени сохранят свою ценность достаточно долго. Конвенционный тип музейной 
коммуникации остается музейным только при условии приоритета ценности 
культурного наследия. даже паритетные основания конвенции, в которых куль-
турное наследие приравнивается к ценности иных мыслящих структур, например, 
корпоративного бренда, только снижают ценность и бренда, и наследия.

Непринципиально, сколько теоретических традиций следует выделять. 
К примеру, Р. Крэйг насчитал семь, осторожно обозначив, что постмодернистские 
подходы пока не сформировали устойчивой традиции, хотя акторно-сетевая 
теория, на наш взгляд, обладает подобным потенциалом. да и сам диалектико-
диалогический подход Крэйга можно отнести к достаточно устойчивой традиции, 
если увязать его с древнегреческой диалектикой Сократа, Платона, Аристотеля 
[Craig, 1999, 2016]. Принципиально то, как различные подходы моделируют 
коммуникативные отношения, поскольку практическое освоение теоретических 
моделей влияет непосредственно на конституирование социальной реальности. 
К. Х. Момджян, в частности, отмечает, что XX в. отличается «резким ростом 
потенций проектного сознания» [Момджян, с. 38]. На фоне снижения его ориен-
тационной функции, свойственной традиционным культурам, растет спрос 
на проектирование желаемых свойств социосферы, что в корне меняет природу 
социальных практик [там же, с. 42, 45–46]. таким образом, выработка теоретиче-
ских моделей коммуникации укладывается в общую тенденцию проектирования 

Т. В. Коваленко, Е. Г. Саркисова. Аспекты коммуникативной стратегии музея
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социальности, которая не может быть произвольной в силу объективных причин 
[Момджян, с. 45–46].

для музейной коммуникации существенно участие в субъект-объектных отно-
шениях «живых» (люди) и «неживых» (объекты хранения) мыслящих структур 
[Латур]. В зарубежной науке к близким выводам приходит и М. Маклюэн, выдви-
гая тезис, что сами средства коммуникации могут рассматриваться в качестве 
определенного рода сообщений, поскольку оказывают влияние на транслируемую 
с их помощью информацию [Маклюэн]. Ж. делёз, определяя сущность кинема-
тографа с семиотических позиций Ч. Пирса и философии движения А. Бергсона, 
заключает, что это средство коммуникации влияет на построения значащих единиц 
и операций общения [делёз]. А Б. Латур уравнивает слова и вещи в субъектно-
объектных отношениях коммуникации, наблюдая на примере социологии науки, 
как измерительные приборы и способы измерений оказывают непосредственное 
влияние на содержание научной коммуникации [Латур]. Объе диняет различ-
ные подходы ученых попытка включения исследованных аспектов коммуника-
ции в общую картину социальных отношений. В этом смысле предложенный 
Р. Крэйгом диалогический прием сближения различных традиций [Craig, 1999] 
в аспекте музейной коммуникации представляется перспективным, поскольку 
музейная деятельность включает коммуникацию как с людьми, так и с артефак-
тами культурного наследия. Акторно-сетевая теория, в частности, при сравнении 
с результатами структурно-семиотических исследований выглядит расширяющим 
общетеоретические представления дополнением. Ю. М. Лотман объясняет изо-
морфность одушевленных (человек) и неодушевленных (вещь, произведение 
искусства) мыслящих структур в коммуникации через семиотические аспекты 
функционирования интеллекта, доказывая, что для произведения искусства (в том 
числе и для артефакта культурного наследия) необходим собеседник. Различия 
«живого» и «неживого» семиотических объектов, по его мнению, состоят в том, что 
во взаимодействиях людей «в текстах коммуникативного свойства превалирует 
функция передачи информации», а во взаимодействиях человека с культурным 
наследием — «вперед выступает способность генерировать новые сообщения» 
[Лотман, с. 152].

Акторно-сетевая теория коммуникации Латура, таким образом, с позиций 
семиотической традиции не привносит принципиально новых соображений 
о свойствах мыслящих структур. Но подкрепленная социологическими наблюде-
ниями, она подтверждает выводы структуралистов о природе и закономерностях 
социальной коммуникации. Между двумя традициями нет принципиальных 
расхождений. Следует признать, что конвенциональные и неконвенциональные 
каналы коммуникации взаимосвязано сосуществуют, являются не только теоре-
тическим способом различения «живых» и «неживых» семиотических объектов, 
но и характеризуют два типа отношений в социальной реальности.

Напрашивается вывод о необходимости существенных дополнений разрабо-
ток классиков музейной коммуникации (д. Камерона, К. Хадсона, Ю. Ромедера 
и др.), положенных в основание отечественной теории музейной коммуникации 
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(М. Б. Гнедовский, Б. А. Столяров, О. С. Сапанжа и др.), поскольку эксплициро-
ванная д. Камероном из теории информации кибернетическая модель коммуни-
кации не в полной мере отражает реальность.

Выводы

Предпринятый в статье анализ подтверждает мысль о взаимной обусловлен-
ности усиления ценности культурного наследия (объектов хранения) и субъект-
ности музея. Конвенциональный и неконвенциональный типы музейной комму-
никации рассмотрены нами в самых общих чертах, но полученные результаты 
позволяют сделать вывод о необходимости дальнейших исследований музейной 
коммуникации и более тесной интеграции музеологии с различными традици-
ями исследования коммуникации и с передовыми достижениями отечественной 
культурологии.

Наиболее существенным следствием проделанной работы представляется 
очевидность ориентации коммуникативной стратегии современного музея 
не только на конвенциональные каналы коммуникации, но и на долгосрочные 
перспективы неконвенциональных связей. В целом долгосрочная стратегия музея 
(канал автокоммуникации музея) в неконвенциональном канале социальной 
автокоммуникации может читаться как сконструированное сообщение, влияющее 
на тенденции социокультурного развития.
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А н н о т а ц и я. Цель статьи — историко-культурологическое исследование недо-
статочно изученного социопрактического опыта художников русского авангарда: 
их новаторской деятельности по радикальной институциональной модернизации 
художественной культуры в первые годы советской власти. Методологической 
основой анализа выступает институционально-системный подход, поскольку 
именно феномен института интегрирует и упорядочивает разные компоненты 
художественной культуры: художественное сознание, социальных субъектов, их 
художественные практики и отношения, стратегические и конкретные программы 
(цели, ценности и способы), экономические и идеолого-политические условия. 
В статье осмысляются основные парадигмы и направления перестройки и систем-
ного развития художественной культуры и креативная роль художников-авангар-
дистов, недолгий, но плодотворный опыт их сотрудничества с советской властью. 
Начавшись с содержательной координации художественной программы авангарда 
и идеологической программы политической власти, этот опыт продолжился в ра-
боте художников-авангардистов в государственных органах управления культурой, 
в их масштабном практическом участии в художественно-культурном строитель-
стве, которое они пытались соединить с собственными новаторскими представле-
ниями об искусстве и его социальной роли. Идеологами и руководителями этой 
программы преобразования являлись В. Кандинский, К. Малевич, А. Родченко, 
В. татлин, Н. Пунин, в реализации приняли участие многие художники авангарда. 
Результатом работы стало создание сети художественно-культурных институций 
нового типа, формирирование и реализация новой государственной политики 
в сфере художественной культуры, изменение принципов и форм организации 
и функционирования всех сторон художественной культуры. В результате иссле-
дования автор приходит к выводу, что недолгое пребывание художников авангарда 
во власти и реализация их программы институционального строительства оказали 
существенное влияние на развитие художественной культуры раннесоветского 
периода, выполнили задачу ее радикальной, не имевшей мировых аналогов мо-
дернизации, а позже даже в условиях искусственно прерванного процесса реформ 
стали ресурсом ее будущего развития. 
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of the insufficiently studied social practice experience of Russian avant-garde artists: 
their innovative activities leading towards radical institutional modernization of artistic 
culture in the early years of Soviet power. An institution-and-system approach 
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artistic consciousness, social subjects, their artistic practices and relationships, 
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of the restructuring and systemic development of artistic culture and the creative role 
of avant-garde artists, the short but fruitful experience of their collaboration with 
the Soviet government. It started with the substantive coordination of the artistic 
avant-garde program and the ideological program of political power. Then this experience 
resumed in the avant-garde artists’ work in state cultural management bodies, in their 
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tried to combine with their pioneering notions of art and its social role. V. Kandinsky, 
K. Malevich, A. Rodchenko, V.Tatlin, N. Punin were among the ideologists and 
leaders of this transformation program, many avant-garde artists also took part in its 
implementation. These efforts resulted in creating a network of artistic and cultural 
institutions of a new type, the formation and implementation of a new state policy 
in the field of artistic culture, the change in the principles and forms of organization and 
functioning of all aspects of artistic culture. The author concludes that the short tenure 
of avant-garde artists and the implementation of their institutional construction program 
had a significant impact on the development of artistic culture of the early Soviet period. 
It has fulfilled the task of its drastic modernization, which had no analogues in the world, 
and later, even in the face of an artificially interrupted reform process, became a resource 
for its future development.
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Русский художественный авангард неизменно вызывает огромный исследо-
вательский интерес. Однако исследуется он преимущественно в рамках истории 
и теории искусства. Но за пределами этих исследований остается важный вопрос 
о роли авангарда в развитии художественной культуры как онтофункциональ-
ной системы в эпоху революционных социокультурных трансформаций. Был 
ли он только художественно-утопическим проектом или явился закономерным 
выражением исторической необходимости и субъектом системного развития 
художественной культуры, рождения ее нового типа? Анализ этой роли является 
задачей историко-культурологического исследования. 

Известно, что художники-авангардисты, изначально заявившие себя как 
родоначальники новых форм в искусстве, в русскую революцию 1917 г. вошли 
уже с новаторскими идеями радикальной модернизации всей системы художе-
ственной культуры: ее приведения в соответствие с требованиями социального 
и научно-технического прогресса. 

Их идеи нашли отклик у большевистского правительства, которое также ста-
вило задачи цивилизационного масштаба, говоря словами В. Ленина, «создание 
основных посылок цивилизации» [В. И. Ленин о культуре, с. 133]: модернизации 
фундамента жизни общества — его культуры, материальной и духовной, что 
и выразилось в понятии «культурная революция».

В тот исторический момент в своих существенных чертах совпали цели 
и ценности двух модернизаций — социально-политической и художественно-
институциональной.

Практические требования революционного обновления жизни оформили 
реформаторские проекты авангардистов в практическую программу, а ее реа-
лизацией стала их деятельность в системе государственного органа управления 
культурой — Наркомпроса, создание новых институций и через них — внедрение 
новаторских организационных форм художественной коммуникации, потребле-
ния и воспроизводства художественных ценностей как основы новой художе-
ственной культуры.

Руководителями программы преобразования являлись В. Кандинский, 
К. Малевич, А. Родченко, В. татлин, Н. Пунин, В. Ермолаева, Л. Попова, в реа-
лизации участвовали большинство художников авангарда. 

Объектом нашего исследования деятельности авангардистов выступает 
художественная культура как подсистема, через которую искусство служит 
целому — социокультурной системе общества. Конкретным инструментом, спо-
собом эффективной реализации общественной миссии искусства, его многочис-
ленных социокультурных функций здесь выступает то, что М. С. Каган называет 
ее институционально-организационным аспектом строения [Каган, 2008, с. 12]. 

«Культура, — по характеристике Б. Малиновского, — это единое целое, состо-
ящее частью из автономных, а частью из согласованных между собой институтов. 
<…> Никакой элемент, “признак” культуры, обычай или идея не определяются 
и не могут быть определены иначе как путем помещения в реальный и релевант-
ный контекст культурного института» [Малиновский, с. 44]. А т. Парсонс так 
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уточняет социокультурную роль института: «...ценностный образец может стать 
структурной частью социальной системы только в том случае, если он институ-
ционализирован, иначе говоря, только в случае установления его стабильного 
отношения с областью взаимодействия» [Парсонс, с. 560].

К основным атрибутам и функциям институтов наука (социология, культуро-
логия) относит: «группу людей, организованную в соответствии с определенными 
принципами власти, разделения функций, распределения привилегий и обязан-
ностей» [Малиновский, с. 43], «совокупность ролей и статусов» [Смелзер, с. 91], 
правил, норм (хартия, по Б. Малиновскому) [Малиновский, с. 49], «культурные 
ценности и нормы, которые оформляются в связи с требованиями интеграции 
и актуальной коммуникации» [Михалева, Полякова, с. 123], «устройство, кото-
рое находит свое выражение в рационально сформулированных установлениях» 
[Вебер, с. 540], «наличие материальной организации, высокая степень струк-
турной и нормативной формализации (кодифицированной упорядоченности), 
определенная предметная специализация <…> наличие специальных властных, 
управляющих процессом и результатом организации, субъектов» [закс, 2013, 
с. 15], «инструменты деятельности — функциональные структуры: организации, 
институции, учреждения, организующие и структурирующие системы групповых 
и профессиональных взаимодействий» [дюркгейм, с. 20], обладающие соответ-
ствующими полномочиями, аппаратом управления и механизмами социального 
контроля (властью, властными полномочиями).

Обобщая, можно сказать, что художественная культура в институциональном 
аспекте — это система организационных форм производства, хранения, комму-
никации и потребления художественных ценностей. Основными ее компонен-
тами выступают: субъекты, их связанные с искусством практики, социальные 
отношения в рамках этих практик, организационные формы их существования 
и управления, взаимодействие между отдельными организациями, экономические 
и идеолого-политические условия функционирования системы. А также ценности, 
стратегии, модели, программы субъектов, практик и организаций, отвечающие 
социально-духовным целям соответствующего типа искусства.

Именно такую систему организационных форм культуры (ее художественной 
подсистемы) мы и рассматриваем. В советской России ее первого десятилетия эту 
систему создавал и возглавлял Наркомпрос, а применительно к художественной 
культуре — Отдел изобразительных искусств наркомата (далее — Отдел ИзО), руко-
водящие позиции в котором сразу со дня основания заняли художники авангарда.

Альянс художников и власти — изначально оппонентов и антагонистов — 
состоялся именно на основе институциональных договоренностей, определения 
ролей, статусов, функций и сформулированных правил, норм и ценностей. У него 
есть своя предыстория. 

Сразу после Февральской революции в кругах творческой интеллигенции 
начался поиск новых институциональных форм управления культурой и ее функ-
ционирования в России, рождались проекты и велись бурные дискуссии о пользе 
двух различных подходов. 
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Изначально левые художники (в их союз «Свобода искусства» вошли Н. Альт-
ман,  Л. Бруни, В. Мейерхольд, Н. Пунин, А. Родченко, В. татлин и др.) выступали 
за полную свободу и самоопределение искусства и художественной культуры, 
независимых от государственной власти, управляемых только творческой интел-
лигенцией. По их инициативе в марте 1917 г. на митинге в Петрограде был избран 
Союз деятелей искусств для решения вопросов устройства художественной жизни 
в стране. В него входило подавляющее большинство художников России правого 
и левого толка. Они призывали к созыву учредительного собрания деятелей 
искусств, которое бы определило основные принципы деятельности художников. 

В Наказе Союза Временному правительству говорилось, что «устройство 
художественной жизни страны не может находиться в руках бюрократической 
машины, а должно принадлежать миру художников, свободно и широко организо-
вавшему на началах равного представительства от всех художественных течений 
и ведающему интересами искусства всей нашей страны. <…> Государство должно 
предоставить деятелям искусства полную автономию в устроении и управлении 
художественной жизнью России…» [Манин, с. 8]. 

С приходом к власти большевиков с первых же дней после октябрьского 
переворота началось строительство новой государственной институциональной 
системы управления. Наркомат просвещения был учрежден одним из первых 
управляющих органов большевистского правительства, в ведение которого была 
передана «разработка и определение единой государственной политики в области 
культуры» [Красовицкая, Ненароков, с. 6]. 

Большевики, поставив задачу осуществления культурной революции, обо-
значили необходимость в принципиально новой идеологической и практически-
управленческой государственной политике в сфере художественной культуры. 
Но и сама система художественной культуры требовала радикальной перестройки 
с учетом новых задач социального и духовного характера, определенных новатор-
скими процессами начала ХХ в. должны были существенно измениться принципы 
и формы организации и функционирования всех сторон художественной куль-
туры, включая производство, хранение и трансляцию художественных ценностей, 
художественное образование и воспитание как творцов, так и реципиентов искус-
ства. Речь шла не только об изменении характера деятельности уже имеющихся, 
но и о создании новых и работающих по-новому институтов. 

18 ноября 1917 г. нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил к себе 
«всех товарищей художников, литераторов и артистов, желающих работать 
по сближению широких народных масс с искусством во всех его проявлениях» 
[Павлюченков, с. 18]. Перед научной, художественной, творческой интеллиген-
цией была поставлена задача создать институции, обеспечивающие сохранение 
и освоение наследия прошлых эпох, его перевод на язык современности посред-
ством передовой организации процессов художественной жизни, научного позна-
ния, образования в соответствии с политическими и социальными задачами нового 
государственного строя. Откликнулись на призыв и пошли на сотрудничество 
с советской властью левые художники, изначально активно сопротивлявшиеся 
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бюрократическим формам управления искусством. Государственный характер 
и идеологическая ангажированность Наркомпроса их не оттолкнула. Убедила 
позиция Луначарского, заявлявшего: «Государство не имеет намерения насиль-
ственно навязывать революционные идеи и вкусы художникам. Ибо первое 
качество истинного искусства — искренность художника» [Луначарский, с. 492]. 

таким образом, художники стали субъектами реформ и заняли ключевые 
позиции в строительстве новой художественной культуры как важного компо-
нента модернизации всего общественного устройства. А новая власть дала мате-
риальную основу и административный ресурс для революционной перестройки 
художественной жизни. 

Можно говорить о ситуации слома старой системы управления культурой 
и зарождение новой, в которой пока не было заданной программы, а значит, 
существовала свобода поиска стратегий, тактик, инструментов преодоления хаоса 
и выхода на новый уровень самоорганизации системы. 

таким образом, институциональная практика авангарда возникла и развива-
лась в условиях системной трансформации культуры, что является закономерной 
предпосылкой становления новых институтов: «Единственная возможность, 
как необходимое условие становления нового института — изменение сложив-
шейся конфигурации, перераспределение властных полномочий» [Розин, с. 59]. 
И художники авангарда как сообщество, «заинтересованное в решении данной 
проблемы…», «создают и продвигают новообразования, тем самым способствуя 
появлению новых институтов» и реализуют «изобретение средств (новых схем 
и процедур), позволяющих разрешить проблемную ситуацию» [там же].

Именно тогда в отношениях власти с художниками вполне уже сложилась 
та, зародившаяся еще в период Парижской коммуны, тенденция к политизации 
искусства, к его сопряженности с политикой, что впоследствии станет общей 
чертой не только тоталитарных, но и демократических, «открытых», по опре-
делению К. Поппера, обществ ХХ — первых десятилетий ХХI в. (см., например: 
[Политизация поля искусства...; Raunig; Rancière]).

Сотрудничество с новой властью, еще не имеющей своей четкой программы 
художественно-культурного строительства и поддержки среди академической 
творческой элиты, давало художникам-авангардистам шанс сделать свои идеи 
и принципы основой государственной программы системного реформирования 
художественной культуры, но одновременно встраивало художественное течение 
авангарда в общую программу реформирования в соответствии с задачами идео-
логического и политического руководства. 

Была сформирована институция — Отдел ИзО НКП как исходная точка 
формирования будущей институциональной системы. Сформулировано то, 
что Б. Малиновский называет «хартией»: «идея, лежащая в основе культур-
ного института, поддерживаемая его участниками» [Малиновский, с. 50]. Эта 
основная идея прозвучала в декларации Петербургской коллегии по делам 
искусств и художественной промышленности о закрытии Академии художеств. 
Авторами декларации были члены Петроградской коллегии по делам искусств 
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и художественной промышленности Н. Альтман, А. Карев, А. Матвеев, Н. Пунин, 
С. Чехонин, д. Штеренберг. Лейтмотив всей декларации — ликвидация старой 
системы организации художественного образования и управления развитием 
художественных институтов.

декларация гласила: «Художественная жизнь, выросшая на действительных 
потребностях свободного творческого духа, неуклонно развиваясь, создавала все 
новые формы и новые методы воплощения, не только не совпадающие с акаде-
мическими, но на первых же порах вступившие с ними в ожесточенную борьбу. 
<…> Искусство нельзя заставить быть тем или иным, как нельзя отдельными 
изменениями культивировать его рост и искусственно возбуждать его жизнеде-
ятельность» [декларация Петербургской коллегии по делам искусств и художе-
ственной промышленности, с. 1–2.].

Фактически эту хартию согласовал и второй участник институционального 
альянса — власть. 10 октября 1918 г. Луначарский произнес речь, в которой под-
черкнул, что эти начинания молодых художников отвечают задачам времени 
и устремлениям нового советского правительства: «Максимум свободы, максимум 
содержания, которое диктуется всей всемирной исторической значительностью 
переживаемого момента, самим размахом тех заказов, которые делает не меце-
нат, а народ и соответственно с этим свобода творчества, свободный строй всех 
учреждений искусства: долой всякую официальщину, всякий контроль каких либо 
заслуженных вельмож от искусства. Полная свобода самоопределения за художе-
ственной личностью, за художественным коллективом, — вот принципы, которые 
единственно могут отвечать тем перспективам, которые открываются здесь перед 
искусством» [Луначарский, с. 29]. 

Наиболее четко и емко идея управления новой художественной культурой 
с заявкой на новые институты была сформулирована в Отчете о деятельности 
Отдела ИзО за 1919 г.: «Строительство новой художественной культуры и рас-
пространение художественного просвещения среди широких масс населения — 
таковы задачи Отдела ИзО НКП. Обе задачи неразрывно связаны друг с другом, 
так как вовлечение народа в круг искусства является краеугольным камнем новой 
эры художественной культуры страны. <…> Вторая задача Революции — созда-
ние и укрепление непрерывной связи между народом и искусством. для этого 
надо было раскрыть и постоянно раскрывать перед народом достижения нового 
искусства, организовывать явления художественного творчества, так, чтобы для 
народа было доступно и удобно созерцать создания его. <…> Слияние народа 
и искусства как глубинная проблема в социальной революции в новотворче-
стве эстетической культуры» [Отчет о деятельности Отдела изобразительных 
искусств, с. 1].

В институциональном смысле эта двуединая задача предполагала создание 
сложной многофункциональной системы художественной культуры и на практике 
порождала деятельность по созданию нового типа институций, совмещавших 
в себе разные задачи, но ведущих к общей главной социально-духовной цели. 
И эта институциональная система была создана.

Н. А. Стрижкова. Идеи и реформы художественной культуры русских авангардистов
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Отдел изобразительных искусств возглавил д. Штеренберг, отделение 
в Москве — В. татлин, в Петрограде — Н. Пунин. Структура отдела включала 
семь подотделов, в которых состояли художники авангарда: организационный 
подотдел, которым заведовала С. дымшиц-толстая; литературно-художественный 
подотдел под началом А. Шевченко, ассистентом которого был В. Франкетти; 
кинематографический подотдел, которым руководила Н. Удальцова (в ее подот-
деле также числились Р. Фальк и В. Кандинский); художественно-промышленный 
подотдел, который возглавляла О. Розанова со своим помощником А. Родченко; 
художественно-строительный подотдел, который по документам возглавляли 
Б. Королев, И. Фидлер и К. Малевич (фактически этим подотделом и руково-
дивший); школьный подотдел, которым управлял А. Моргунов с помощником 
А. Ивановым [Sarabyanov, Strizhkova, p. 20]. 

Подотделы имели внутренние положения с конкретным распределением 
задач и функций. Весь комплекс делопроизводственной документации отдела 
является с точки зрения истории источником исследования, с точки зрения куль-
турологии — характеристикой становления нового института, его «...осознанием 
и самоописанием. Именно здесь формулируется миссия нового института, описы-
ваются характерные для него процедуры, создаются институциональные правила, 
в какой-то форме обсуждаются интересы институциональных сообществ» [Розин, 
с. 63]. На основании этих самоописаний, что является творчеством авангардистов 
в не меньшей степени, чем само их искусство, можно выявить основное устрой-
ство и функции создаваемого ими института, а также степень его интеграции 
в складывающуюся новую систему художественной культуры. 

деятельность отдела была направлена на модернизацию основных (програм-
мирующих, упорядочивающих и интегрирующих соответствующие виды деятель-
ности) компонентов институциональной системы художественной культуры, как 
они определены М. С. Каганом [Каган, 2008], а именно: художественное произ-
водство (создание художественных произведений и организация процесса про-
изводства), художественное потребление, художественное образование, развитие 
художественной критики. Комплекс новаторских преобразований складывался 
в одну общую картину системного реформирования художественной культуры 
с целостной программой, единством целей и задач в своей основе. И, самое глав-
ное, он должен был охватить всю страну. 

Подсистема «художественное производство» (создания произведений) была 
ориентирована на поддержку современного искусства, следуя тезису основной 
декларации, что художественная культура — это прежде всего создание нового, 
изобретение. При Отделе ИзО была создана закупочная комиссия и музейное 
бюро (возглавлял А. Родченко), куда входили художники авангарда. Через 
комиссию и музейное бюро осуществлялась закупка произведений современного 
искусства и формирование заказов на произведения современных художников 
(преимущественно авангарда, но включались и другие современные течения). 
Из закупленных произведений создавался Государственный художественный 
фонд (являлся частью национального музейного фонда), в который отбирались 
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и закупались картины, а затем они выставлялись на государственных общерос-
сийских выставках, распределялись по музеям. 

В послереволюционной России осталась одна система заказов — государ-
ственная, исчезли салоны, галереи, меценаты. только через систему госзакупок 
можно было стимулировать и поддерживать художественное производство. 
Авангардисты быстро наладили систему формирования госзаказа и госзакупки, 
определяя тем самым приоритеты в художественном творчестве. В докладной 
записке А. Родченко писал: «три года лучшие современные живущие художники 
Москвы и части провинции жили исключительно продажей произведений в бюро» 
[План деятельности музейного бюро, с. 26].

Надо отметить, что в работе комиссии был важный функциональный ком-
понент институциональной системной интеграции. Комиссия была межведом-
ственной. Как следует из записки Отдела ИзО заместителю А. Луначарского 
Е. Литкенсу, «она состояла из представителей Всерабиса, представителей раз-
личных течений в искусстве, представителя от Отдела ИзО, представителя 
Рабкрина» [Переписка Отдела ИзО НКП..., с. 3]. Протоколы и решения комис-
сии и музейного бюро подписывались руководителем Отдела ИзО, музейного 
отдела, утверждались наркомом просвещения и становились частью общего 
делопроизводства наркомата. таким образом, результаты работы Отдела ИзО 
через административно-управляющую структуру сразу смыкались с областью 
применения — направлениями развития художественной культуры страны. заку-
паемые картины пополняли государственный музейный фонд и интегрировались 
в художественную жизнь общества.

деятельность комиссии и музейного бюро действительно поражает своей 
широтой. только с 1918 г. по декабрь 1920 г. было приобретено 1926 произведе-
ний у 415 авторов-художников на сумму 26 080 750 руб. [Отчеты о деятельности 
музейного бюро. 1918–1920 гг., с. 2].

Художественное производство как организация самого процесса создания 
и изобретения было функцией подотделов художественной промышленности 
и художественно-строительного Отдела ИзО НКП, которые занимались нала-
живанием производства и непосредственным внедрением обучающих методик.

В круг задач входили: «...забота о самобытных чертах и творчестве народных 
масс как кустарных, так и фабричных производств. Создание художественно-про-
мышленных школ и мастерских. Установление связи кустарного и фабричного 
производства. Объединение кустарей и художников. Контроль художественно-
промышленных учреждений» [Отчет о деятельности отдела по делам музеев, 
с. 15]. данное направление еще до революции начал развивать Московский 
кустарный музей и добился существенных успехов [знаменитый и неизвестный 
Кустарный музей]. Авангардисты же осуществили интеграцию актуального искус-
ства, дизайна и технологий с традиционным декоративным искусством и произ-
водством. Была сформирована программа художественной промышленности, 
направленная на эстетизацию и преображение быта, отдававшая предпочтение 
просвещенной эстетике повседневности. 

Н. А. Стрижкова. Идеи и реформы художественной культуры русских авангардистов
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Свои общие задачи и ожидаемые результаты подотдел обозначил в обзоре 
деятельности первых лет: «задача Центросекции подотдела — развитие художе-
ственной культуры в Республике. Работа распадается на художественно-теоре-
тическую и с практическими лабораториями заводов по производству искусства 
непосредственно в промышленности. Функции подсекции: художественное 
производство фабрик и заводов, теоретические вопросы о связи промышленно-
сти и искусства <…> художественный труд — разрабатывает проекты и задания 
по коллективному производственному искусству. Подготовка учебных пособий…» 
[Обзор деятельности подотдела художественной промышленности..., с. 1 об.].

Благодаря этой деятельности были восстановлены многие мастерские, нала-
жено обучение и воспитание новых мастеров с акцентом на сохранение традиций 
и внедрение новых художественных методов, произведен концептуальный пере-
запуск Петроградского (Ленинградского) фарфорового завода, центров русской 
лаковой миниатюры (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй). 

таким образом, в соответствии с философией и эстетикой авангарда, его 
«лейтмотивом» искусства как жизнестроительства, деятельность управленческой 
институции советской художественной культуры обеспечивала практическое 
вхождение искусства в сферу «художественной промышленности», т. е. инду-
стриального производства эстетически совершенных вещей и всех компонентов 
социокультурной среды — от жилища, заводского цеха и городского пространства 
до образа и стиля жизни. Все это рассматривалось авангардистами и пока разде-
лявшим их видение советским правительством как важнейший способ создания 
(«производства») нового человека — субъекта труда и культуры.

На задачу создания нового человека и нового искусства была направлена 
и институциональная реформа художественного образования. Программа рефор-
мирования включала ликвидацию старой системы организации художественного 
образования и управления развитием художественных институтов. Уже упомянутая 
выше декларация Петербургской коллегии по делам искусств и художественной 
промышленности о закрытии Академии художеств гласила: «Через всю историю 
Академии проходит эта горечь неудовлетворенных учеников, не имевших силы, 
подобно Кипренскому или толстому, противопоставить академическим канонам 
свою свободную творческую побеждающую личность» [декларация Петербургской 
коллегии по делам искусств и художественной промышленности, с. 1].

декларация легла в основание декрета Совнаркома от 12 апреля 1918 г. 
об упразднении Академии и создании свободных художественных школ. 5 сентя-
бря 1918 г. в Петрограде и Москве были организованы Государственные свободные 
художественные мастерские при Наркомпросе.

В основе реформы художественного образования лежала идея широкой 
доступности художественного творчества, воспитания молодых художников, 
способных художественно осмыслить реальность, отразить и преобразить ее 
в искусстве, художественной промышленности, устройстве быта и в повседнев-
ной культурной жизни. Всем художественным течениям обеспечивались места 
в мастерских. Образование было бесплатным и предоставлялось без всякой 
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подготовки, без дипломов и экзаменов. Обучение происходило «...как самостоя-
тельный поиск и эксперимент. Это был огромный вклад авангарда в методологию 
художественного образования — творчество» [Манин, с. 40–41]. 

Уже к 1921 г. была выстроена система образования от низших до высших сту-
пеней, направленность которой глава Отдела ИзО д. Штеренберг сформулировал 
в отчетной записке А. Луначарскому следующим образом: «задачей Высшей госу-
дарственной школы является создание таких кадров мастеров изобразительного 
искусства, которые могли бы выполнить требование Государства в деле Искус-
ства в максимальной степени совершенства техники, с одной стороны, и ясного 
понимания основных задач строительства Рабоче-Крестьянского государства, 
с другой…» [Переписка Отдела ИзО НКП..., с. 46].

Следуя принципам демократизации и децентрализации, мастерские возникали 
в геометрической прогрессии. В отчете Отдела ИзО за 1921 г. указаны такие 
данные: «...организовано 10 специальных школ высшего типа — Москва, Вологда, 
Казань, Пенза, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Витебск, две в Петер-
бурге, 10 художественных мастерских в тамбове, Воронеже, Уфе, Ярославле, 
Астрахани, твери, Костроме, Самаре. С общим количеством учащихся 5 000 чел. 
организовывают в твери. Созданы были художественные студии в Вятке, злато-
усте, Глазове, Петровске, Орле, Ельце, Архангельске, Ростове. Каждая губерния 
Азиатской, Европейской России и Сибири имеет от 4 до 18 студий со средним 
количеством учащихся от 30–40 чел. Старые Высшие школы расформированы 
и созданы Свободные Государственные Художественные Мастерские» [Отчет 
о деятельности Отдела ИзО. 1921 г., с. 1 об.].

Судьба этих мастерских сложилась по-разному: одни были закрыты, другие 
переквалифицированы в техникумы, третьи стали частью образовательных струк-
тур Вхутемаса, который был создан в 1920 г. путем объединения Московских 
свободных художественных мастерских и выпустил множество выдающихся 
художников [Иванова-Веэн, с. 330–331].

В планах и отчетах Отдела ИзО художественное образование обозначено 
как звено общей цепочки строящейся новой системы художественной культуры. 
В работе были задействованы художественные силы всех актуальных направ-
лений искусства, чья деятельность сразу же кооперировалась с фабриками, 
кустарным народным творчеством, включалась в программу реформирования 
художественной промышленности. На основе методических разработок проблем 
художественного производства были созданы лаборатории и опытные мастерские: 
к 1920 г. их насчитывалось более тридцати. Выпускники мастерских — худож-
ники и мастера стали кадровым ресурсом развития художественной культуры, 
а создаваемые произведения и продукция формировали «рынок» потребления 
в различных форматах (выставки, музеи, культура повседневности). Во всех начи-
наниях, реформах, преобразованиях авангардистов прослеживается стремление 
к системности, планомерному развитию, широкому охвату и глубинному синтезу. 
Эксперимент, новаторство, дерзость отрицания укладывались в созидательную 
политику переосмысления, обновления, преобразования. 

Н. А. Стрижкова. Идеи и реформы художественной культуры русских авангардистов
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Образование и производство были, согласно программе авангардистов, 
способами воспитания нового производственника. Большое значение имело 
просвещение как воспитание нового потребителя. «Цель образования — создать 
квалифицированного производителя, цель просвещения — создать квалифици-
рованного потребителя <…> привлечь широкие массы к современному искусству, 
расширить круг культурных потребителей. <…>» [Отчет о деятельности отдела 
по делам музеев. 1918, c. 62]. 

Одним из важнейших средств и механизмов осуществления этой программы 
просвещения было музейное строительство. 

Реформирование музейно-выставочной деятельности Отделом ИзО было 
частью общего масштабного проекта музейного строительства в стране, сопря-
женного с программой базисных охранительных и реформенно-организационных 
мероприятий. В данном направлении Отдел ИзО взаимодействовал с другими 
подразделениями Наркомпроса, как центральными, так и региональными, в пер-
вую очередь с Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины. 

В дореволюционной России не было единой государственной политики в обла-
сти музейного дела. Наркомпрос стал первым государственным органом в стране, 
централизованно управляющим музейным развитием. В первые послереволюци-
онные годы его деятельность в музейной политике базировалась на следующих 
основных позициях: отношение к музейным ценностям как национальному досто-
янию; создание обновленных музейных коллекций; демократизация музейного 
дела как необходимого условия его развития; видение роли музеев как институций 
художественной культуры, просвещения и пропаганды. Ресурсами для реализации 
этой программы были как сеть музеев с их коллекциями, так и национализиро-
ванное историческое и художественное наследие, закупаемые коллекции, а также 
административные механизмы отдела Наркомпроса по управлению огромным 
наследием. В 1918 г. был образован Государственный музейный фонд — струк-
турное подразделение органов управления музейным делом, осуществлявшее 
хранение, инвентаризацию, перераспределение предметов музейного значения 
между музеями страны.

В этой общегосударственной программе левым художникам отводились 
креативные роли в демократизации музеев, развитии современного искусства, 
переосмыслении музейных экспозиций, создании музеев нового типа. Авангар-
дисты предложили новаторскую модель-программу музейного строительства 
как своего рода точки сборки институционального воплощения-реализации 
всей концепции новой художественной культуры, что предполагало сохранение 
художественного наследия прошлых эпох	как основы художественного произ-
водства, «с помощью которого осуществляется непосредственная преемственная 
связь настоящего с прошлым и с будущим художественной культуры» [Каган, 
2013, с. 38].	Именно в такой парадигме переосмысления, соединения наследия 
с новым искусством и виделось авангардистам создание художественного фонда 
и его презентация. Музеи же должны были стать демократическими институ-
циями, разрабатывать и применять новые формы общения с аудиторией и ее 
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художественного воспитания в свете новой науки о художественном творчестве. 
Музеи замышлялись, прежде всего, как творческие лаборатории, органы форми-
рования и развития художественного сознания и самосознания как творцов, так 
и адресатов нового искусства. А результаты их деятельности должны были быть 
одинаково направлены на общество и на само искусство, его профессиональную 
культуру.

В деле организации музеев нового типа исходным принципом было то, что 
не искусствоведы, а художники получили право устанавливать художественную 
и историческую ценность произведений современного (и прошлого) искусства, 
научно осмыслять, централизованно закупать их через закупочную комиссию 
и музейное бюро, включая в общегосударственный музейный фонд. «Сама твор-
ческая и аналитическая работа художника объявлялась фактором развития искус-
ства и объявлялась культурным достоянием» [Штеренберг, с. 54]. В декларации 
о принципах музееведения от 7 февраля 1919 г. провозглашалось: «<…> Худож-
ники как единственно компетентные в вопросах современного искусства и как 
силы, создающие художественные ценности, только они могут ведать приобрете-
ниями современного искусства и руководить делом художественного воспитания 
страны» [декларации… о принципах музееведения, с. 4].

Программа деятельности Московского хранилища произведений современ-
ного искусства, в которое поступали закупаемые произведения, отражает задачу 
их немедленного включения в музейно-выставочную и образовательную работу 
[Программа деятельности Московского хранилища..., с. 1]. 

Музейный проект авангардистов потрясает своим размахом, компетентно-
стью организации. Самым ярким результатом этой программы стали основанные 
в Москве и Петрограде музеи живописной (художественной) культуры. Новый 
тип музея, помимо экспозиции, должен был проводить исследования, заниматься 
комплектованием произведений современного искусства, проводить широкую 
образовательную и просветительскую деятельность, быть показательной лабо-
раторией для студентов художественных мастерских и центром современного 
искусства. В 1920 г. вышло Положение о музеях живописной и пластической 
культуры с описанием их предназначения, целей и задач: «Музей живописной 
и пластической культуры имеет троякую цель: 1. художественно-научную, 
2. показательную, 3. педагогическую» [Переписка Отдела ИзО НКП по органи-
зационным вопросам..., с. 25].

О Музее живописной культуры (МЖК) написано много, одной из последних, 
обобщающих работ стал каталог выставки Государственной третьяковской галереи 
«Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» [Авангард. 
Список № 1]. МЖК интересует специалистов как институциональный и художе-
ственный феномен своего времени. такой тип музея является привычной и рас-
пространенной формой сейчас, в XXI в., но в то время это был революционный 
новаторский проект, аналогов которому не было в мире. Масштаб и амбициозность 
этого проекта увеличивала заложенная в нем идея «вырастить» сеть таких музеев 
по всей стране, актуализируя, вовлекая творческие силы провинции, соединяя 
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центр и самые отдаленные регионы. И в 1921 г. таких музеев насчитывалось более 
тридцати в различных городах России [Sarabyanov, Strizhkova, p. 114].

В организации музейного строительства также прослеживается институци-
ональный системный подход. Создавая музеи в регионах, Отдел ИзО исходил 
из следующих предпосылок и принципов:

1. Наличие Государственных художественных мастерских (для соединения 
педагогической и экспозиционной работы);

2. Распределение произведений по всей территории страны, избегая группи-
ровок музеев в одном музее или близлежащих;

3. Активность места и его требования, т. е. запросы на местах, которые выяв-
ляли и направляли в центр губернские секции при губернских отделах народного 
образования, а конкретно — местные художники, преподаватели искусства;

4. Подтверждение необходимости организации музея, т. е. наличия худо-
жественных сил и публики-потребителей губернскими отделами образования 
[Отчеты о деятельности музейного бюро, с. 72–73]. 

К сожалению, в результате смены идеологической парадигмы в стране создан-
ные музеи просуществовали только до 1928 г., но назвать этот проект «утопиче-
ским» нельзя [Gough, p. 327]. Его пролонгированным результатом стало собрание 
фонда современного искусства, который был включен в состав национального 
музейного фонда (с последующими утратами) и конкретно коллекций крупней-
ших музеев страны. Новыми институтами науки об искусстве (ГАХН, ИНХУК) 
были разработаны принципы отбора и комплектования фондов современного 
искусства, его экспонирования и научного осмысления, которые легли в основу 
научной и проектной деятельности отделов новейшего искусства (затем отделов 
искусства XX в.) государственных музеев. 

Кроме того, в ходе музейной реформы Отделом ИзО осуществлен пересмотр 
состава и содержания коллекций существующих художественных музеев, модер-
низация традиционных провинциальных краеведческих музеев, внедрение новых 
подходов к художественным экспозициям, соединение музейной и учебно-лабо-
раторной работы, выстраивание музейной деятельности как живого динамичного 
процесса, соединенного с актуальной художественной жизнью. 

В совокупности программа реформирования художественной культуры, реа-
лизуемая художниками авангарда в рамках Отдела ИзО Наркомпроса, являлась 
планомерным, осмысленным, компетентным регулированием искусства и осо-
бенно его социального функционирования с использованием административных 
и материальных ресурсов государства. Происходила модернизация всей системы 
художественной культуры: создание принципиально новых институций «как 
организационно-управленческих макроформ» [закс, 2016, с. 300], перестройка 
целей и принципов их социального функционирования, государственного регу-
лирования, формирование новых субъектов творчества и восприятия, выход 
в практическую эстетизацию социокультурной реальности, предметного мира 
и образа жизни людей. 
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Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что период альянса авангарда 
с властью в попытках реформировать художественную культуру через модерниза-
цию ее институциональной системы стал одним из главных новаторских звеньев 
советской культурной политики первых послереволюционных лет, катализатором 
социокультурного обновления и развития. Этот опыт отчасти вошел в практику 
сложившейся советской художественной культуры, стал ресурсом тогда еще 
во многом даже не предвидимого будущего, выполнил свою социокультурно-
эволюционную и функциональную роль. 

Оценивая вклад художников авангарда и институтов, которые они создали, 
в формирование системы новой послереволюционной культуры, важно отве-
тить на вопрос, почему произошла фактическая «отмена» советской системой 
авангардистского новаторского институционального опыта, его вытеснение 
организационными формами совсем иного типа? Единственный однозначный 
ответ невозможен. для понимания устойчивости института и его роли в сложной 
социокультурной системе необходимо его изучение в практике реального широ-
кого социокультурного и политического поля. Что станет предметом отдельного 
исследования в рамках данной темы.
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творчества художников-реформистов Ли тифу, Гуань Ляна, Сюй Бэйхуня и других 
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приемы и восприятие живописи. делается вывод о том, что в живописи периода 
Китайской Республики изменяются не только изобразительные средства, но и, что 
более важно, само восприятие визуальных образов. 
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in the conditions of social and cultural transformations of the period of the Republic 
of China, reveals the internal prerequisites and the influence of contacts with 
Western culture on the emergence of new aesthetic concepts and painting techniques. 
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became the object of study in this article. Acquaintance with Western concepts caused 
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Введение

Культура периода Китайской Республики остается малоисследованной. 
Фундаментальные работы в советской и российской, англоязычной синологии 
посвящены в большей степени традиционной и классической культуре Китая.

Принципы, философские основания и особенности китайской живописи были 
предметом анализа в трудах В. М. Алексеева, В. Г. Белозеровой, Н. А. Виноградо-
вой, Е. В. завадской, М. Е. Кравцовой, В. В. Малявина, В. В. Осенмук, С. Н. Соко-
лова-Ремизова, дж. Роули, С. П. Фицджералда и др. значительно полнее эта 
тема представлена в исследованиях китайских авторов Яо Мэнгу, Ли Лина, Шао 
дачжэня, Чжан Чжаохуэя, Цзинь Вэйхуна. В своей статье мы будем опираться 
на методологию исследования китайской эстетики и живописи отечественных 
и зарубежных авторов. 

Китайская Республика (1912–1949) была небольшим по времени периодом, 
но именно в эти годы произошли многие важные перемены в китайском обществе 
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и культуре. Это было также время интенсивного взаимодействия китайской 
и западной культур. Политика, экономика и в целом культура Китая претерпели 
огромные изменения, изменились эстетический вкус и эстетические восприятия 
людей, что привело к постепенному сближению культурных оппозиций: традиция 
и современность, местное и иностранное. Признание и анализ характеристик 
эстетической культуры периода Китайской Республики по-прежнему актуальны 
в культурном строительстве и социальном развитии Китая сегодня.

Культурные	трансформации	в	период	Китайской	Республики

В конце XIX — начале XX в. в Китае произошли радикальные социальные 
изменения, обусловленные как внутренними закономерностями, так и культур-
ными контактами между Китаем и западом. Это воздействие сломало традицион-
ный китайский политический, экономический и культурный порядок и прежние 
модели, изменило направление социального развития страны и глубоко повлияло 
на развитие китайского общества, культуры и искусства. Оно изменило идеологию 
и образ жизни людей, а также оказало глубокое влияние на эстетические кон-
цепции и творческие методы китайской литературы и искусства [Виноградова]. 
Китайское общество в этот период получило новый импульс в результате столк-
новения, конфликта и интеграции китайской и западной культур. Чтобы понять 
особенности эстетической культуры времен Китайской Республики, необходимо 
прояснить основные характеристики традиционной китайской визуальной эсте-
тики и влияние западных эстетических концепций на трансформацию китайской 
эстетической культуры.

Перелом в художественной жизни Китая, как отмечает М. Е. Кравцова, 
наступил в середине XIX в., когда среди прочего в китайскую интеллектуальную 
среду начинают массово проникать европейские философские и художественно-
эстетические концепции, что отвечало потребностям нового слоя китайской 
интеллигенции. После «опиумной войны» 1840–1842 гг. закрытый Китай был 
насильственно открыт западными странами, традиционная китайская культура 
все больше испытывает влияние западной культуры. Происходит размежевание 
сторонников традиционализма и «новой» живописи. Китайские интеллектуалы 
стремятся понять западную цивилизацию и учиться у нее, в то же время это сопро-
вождается саморефлексиями и противоречиями. Процесс столкновения и сбли-
жения внес новое содержание в развитие китайской культуры и способствовал ее 
трансформации и формированию уникальных эстетических концепций, вошед-
ших в художественную культуру современного Китая. Изменения в социальной 
политике и культуре заставили китайцев изменить свое эстетическое восприятие, 
психологию, опыт восприятия живописи; люди постепенно приобретают иной 
эстетический опыт. Во времена Китайской Республики появляется поколение 
«новых» художников, в работах которых выражались новые эстетические кон-
цепции. Су Ливэнь сказал: «Если вы хотите изменить китайскую живопись, вы 
должны изменить ее основные характеристики, потому что традиционная западная 
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реалистическая живопись требует разборки и аналитической обработки объекта 
выражения. Это отличается от выражения “от руки” и перцептивного обобщения 
традиционной китайской живописи. Именно эти методы обработки китайской 
живописи придают ей неповторимые черты» [Sullivan, p. 189].

Интеллектуалы Китайской Республики не хотели отставать от мира и стара-
лись идти в ногу с современными западными литературными и художественными 
идеями, но заимствуя их, созидали культуру, имеющую не только современную 
западную «окраску», но и сохраняющую традиционные характеристики китай-
ской нации [Шу Е].

Особенности	западной	и	традиционной	китайской	эстетики

Эстетические ценности — это понимание людьми ценности красоты в кон-
кретный исторический период в определенной географической и культурной 
области. Эстетическая концепция — это «сущность красоты», осмысление кате-
гории «прекрасного». Как идеология, это отражение социального бытия и его 
трансформаций. Люди руководствуются в своем творчестве и оценках теми или 
иными эстетическими концепциями и предпочтениями.

Взгляд на гармонию в китайской эстетической мысли фокусируется на психо-
логическом уровне, тогда как в западной эстетической мысли больше внимания 
уделяется физическому уровню проявления красоты. дж. Роули отмечал, что 
«...у каждой культуры имеются, по-видимому, свои характерные признаки. Раз-
умность и телесная красота были сильными сторонами греческого искусства… 
В искусстве западной Европы повсюду преобладает акцент на человеческой 
индивидуальности и власти человека над материей» [Роули, с. 213]. для китай-
цев, продолжает Роули, все прочие виды деятельности предстают через призму 
художественного мироощущения: будь то «гармония эмоций и разума», провоз-
глашаемая конфуцианством, или «гармония внутреннего сердца и материала», 
к чему апеллирует даосизм, ее суть — это своего рода психологическая гармония. 
Она соответствует внутреннему духу эстетического объекта. «Гармония между 
чувствами и разумом» и «баланс между сердцем и материей» также дополняют 
друг друга, составляя эстетический идеал и высшее состояние китайской класси-
ческой эстетики [Чжу Гуанцянь, с. 13]. для запада проблема физической формы 
красоты стала первой эстетической точкой зрения, которая возникла и продолжала 
существовать долгое время. Общий пример: красота связана только с «видимым», 
а изображения непосредственно воспринимаются органами чувств — глазами, 
ушами и другими органами, поэтому только объекты, которые могут ощущаться 
органами чувств, можно назвать прекрасными. Например, древние греки более 
говорили о «гармонии», чем о «красоте». Люди часто напрямую связывают красоту 
с формой предметов и обращают внимание на пропорции, симметрию, изменение 
соотношения между целым и частями [ду Инцзюань, с. 155]. Однако следует 
отметить, что в христианской эстетике разделяются красота видимого мира, 
физическая, и красота горнего мира, умопостигаемая через «интеллектуальное 
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видение», но и она проявляется через красоту видимого мира и указанные выше 
ее признаки. 

Китайские традиционные эстетические идеалы базируются на психологии 
восприятия эстетического объекта, т. е. на внутреннем психологическом уровне. 
дж. Роули называл это поиском китайскими художниками «внутренней реаль-
ности» в живописи. Это означает — уделять больше внимания эстетическому 
удовольствию, подчеркивать выражение субъективной воли и осознавать един-
ство субъекта и объекта: «лирическая теория» развивается в «художественную 
концепцию», формируя искусство выражения субъективных эмоций в художе-
ственной традиции. таким образом, создавалась художественная концепция, т. е. 
теория выражения; в то время как традиционные западные эстетические идеалы 
сосредотачивались на физических атрибутах объектов, т. е. на уровне внешней 
формы. Исходя из «теории подражания», концепция переросла в «типичную 
теорию», которая, в свою очередь, сформировала, например, изобразительное 
искусство, основанное на подражании природе в художественной традиции, что 
также способствовало формированию теории воспроизведения [Цзун Байхуа]. 
Это сравнение основ западной и китайской художественных систем показывает, 
насколько сложным был процесс проникновения западной культуры в китайское 
традиционное эстетическое сознание.

«Движение	4	мая»	и	«новые»	художники	

С начала XX в. художники-реформисты взяли на себя миссию развития 
китайской живописи. Художники исследуют новые формы и стили запада, делая 
их политическими и культурными ориентирами. Внедрение западной теории 
визуального восприятия, несомненно, оказало большое влияние на традиционное 
китайское эстетическое сознание. западная мысль считает «демократию и науку» 
ключевыми идеями и ценностями новой культуры. Реформисты Китайской 
Республики утверждали, что демократия и наука являются движущей силой 
социального прогресса. Именно в период Китайской Республики возникает 
и развивается китайская масляная живопись и трансформируется традиционная 
живопись. «движение 4 мая», движение за новую культуру, выставки, художе-
ственное образование, западная живопись и др. — все это оставило свой след 
в истории искусства того периода. «движение 4 мая» было преимущественно 
политическим, однако происходило на фоне массовой переориентации с тради-
ционной культуры на вестернизированную и затронуло все сферы интеллекту-
альной и художественной жизни, включая непосредственное обращение к новым 
художественным и эстетическим концепциям. Хотя масляная живопись в Китай-
ской Республике развивалась в течение короткого периода, она оказала глубокое 
влияние на развитие современного китайского искусства и художественного 
образования. В этот период изначально формировалась и развивалась китайская 
система современного художественного образования, которая играет важную роль 
и сегодня [Жуань Жунчунь, Ху Гуанхуа]. С конца XIX — начала XX в. и вплоть 
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до Второй мировой войны в европейской живописи одна за другой появлялись 
различные модернистские школы: фовизм в лице Анри Матисса (Henri Matisse) 
и экспрессионизм в лице Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner), 
футуризм Умберто Боччони (Umberto Boccioni), кубизм Пабло Пикассо (Pablo 
Picasso), абстракционизм Василия Кандинского (Wassily Kandinsky) и др.

Именно в этот исторический период группа молодых людей, стремящихся 
к «новому» искусству, отправилась из Китая в Японию и Европу изучать запад-
ную живопись. После возвращения в Китай Ли тифу, Гуань Лян, Сюй Бэйхун, 
У дайу, Лин Фэнмянь, Лю Хайсу, Ян Вэньлян и другие оказали значительное 
влияние на развитие китайского художественного процесса в целом и на обра-
зование того времени. Эти молодые люди, освоив западную культуру и технику 
масляной живописи, активно решали собственные художественные задачи. 
Например, У дайу подчеркивает цветовую выразительность живописи; Ни Идэ 
использует конструктивистский стиль; Сюй Бэйхун придает большое значение 
реализму, сочетая реалистические навыки масляной живописи с традиционной 
китайской эстетикой. творчество Сюй Бэйхуна открывает новую страницу 
в истории китайской живописи [Кравцова, с. 655]. В период Китайской Респу-
блики развитие художественного образования, внедрение в него новых приемов, 
например, масляной живописи, имели далеко идущие последствия. Национальная 
академия искусств Ханчжоу (ныне Китайская академия искусств), основанная 
Лин Фэнмяном, во многом скопировала систему обучения Парижской академии 
изящных искусств. Шанхайская академия изящных искусств (ныне Нанкинский 
университет искусств), основанная Лю Хайсу, также испытала влияние европей-
ской системы преподавания искусства [Роули]. В то же время основу их худо-
жественных тенденций составляла идея интеграции Китая и запада. Обучение 
художников в Китайской Республике включало китаеведение, эстетику, китай-
скую и западную историю искусства. Педагоги-художники в то время обладали 
сильным чувством социальной ответственности. Они задавались вопросами 
определения функций искусства, а также значимости искусства для общества 
и отдельных людей. 

Художники, вернувшиеся из Европы и Америки, такие как Ли тифу, Фэн 
Гангбай и Сюй Бэйхун, выступали за использование западных научных концепций 
для анализа реальных социальных проблем и методологии «демократии и науки» 
для решения проблемы отсталости Китая. Их эстетическая концепция, как сказал 
Ян Вэньлян, состоит в том, чтобы осознать «истину», соответствующую закону 
классицизма, посредством воспроизведения определенной вещи. Большинство 
картин основаны на реализме, в них художники выражают свой независимый дух, 
избавляясь от традиционного понимания социальной роли искусства.

Эти художники, изучавшие европейское классическое искусство, опреде-
лили основные направления китайской живописи после Китайской Республики. 
Их визуальная эстетика основана на истинном воспроизведении наблюдаемого 
мира, а их стиль живописи основан на западном реализме. Начиная с «движе-
ния 4 мая», китайские ученые следовали духу «науки и демократии», стремясь 
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использовать передовые концепции и методы западных стран для преобразования 
традиционного китайского взгляда на мир. Сохранив приемы китайской живо-
писи, художники выдвинули концепции «зарисовки с натуры» и «реализма». 
Они оторвались от традиционных стилей живописи (пейзажи, цветы, птицы) 
и обратились к повседневной жизни людей. Художники сосредоточили внимание 
на воспроизведении реального общества, а не на символической картине величе-
ственной Вселенной, изображаемой традиционной живописью.

Влияние западного сциентизма на визуальную эстетику Китайской Респуб-
лики проявилось во введении закона западной перспективы. западная живо-
пись начала изучать закон перспективы в трехмерном пространстве со времен 
Средневековья. В эпоху Возрождения, с развитием математики, оптики и гео-
метрии, появилась фокусная перспектива. Живописная перспектива опиралась 
на принципы физики, художники использовали законы науки, чтобы наблю-
дать за вещами и добиваться визуальной аутентичности вещей: например, 
предметы кажутся уменьшающимися в глубину; светотени, изменение цвета 
и воздушная дымка усиливают ощущение дальнего пространства. западный 
метод прямой перспективы фокусируется на реальном мире, в то время как 
китайский художник совмещает в пространстве живописного свитка множе-
ство горизонтов и планов, используя рассеянную (латеральную) перспективу. 
Например, картина Сюй Бэйхуна «Пятьсот солдат и тянь Хэн» изображает 
сцену разлуки героя тянь Хэна и пятисот воинов (рис. 1). Художник в полной 
мере использует метод фокусной перспективы: главный герой изображается 
в центре, а две диагональные линии, идущие в обе стороны, усиливают ощуще-
ние пространства в картине. Сюй Бэйхун опирается на исторические материалы 
и использует актуальные сюжеты в качестве тем своих картин, пытаясь найти 
отклик у публики, что не соответствует эстетическим принципам традиционных 
направлений китайской живописи. 

Лю Хайсу, Чанг Шухонг, Ян Вэньлян и другие художники, обучавшиеся 
во Франции, особенно интересовались импрессионизмом и постимпрессио-
низмом. Поэтому визуальный образ их картин подчеркивает непосредственное 
восприятие изменений света и цвета. Художники отказываются от линий, харак-
терных для традиционных китайских пейзажных свитков, и подчеркивают тяже-
лую текстуру и цвет масляных картин. Создавая взаимосвязь между элементами 
картины, используя методы геометрической композиции, они применяют то, что 
можно назвать эффектом сплющивания.

УЛю Хайсу, в его картине «Пекинский храм неба», на цвет и акцент на фактуре 
мазка явно повлиял стиль постимпрессионизма (рис. 2). Он считает, что для выра-
жения внутренних эмоций следует использовать «интуитивный и естественный» 
взгляд на вещи. Но этот способ просмотра предназначен не для воспроизведения 
объективной природы, а для рационального анализа и субъективного выражения 
эмоций. Видно, что Лю Хайсу полностью мобилизует субъективную инициативу, 
зритель сам достраивает образ, становится активным участником художественной 
коммуникации. Художник считает, что визуальные образы картин должны быть 
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Рис. 1. Сюй Бэйхун. Пятьсот солдат и тянь Хэн. 1928–1929.  
Холст, масло. 197 × 349 см

творческим восприятием реальности. Можно сказать, что визуально-эстетическая 
концепция художников основана на реальном представлении и субъективном 
описании.

другая группа художников, обучающихся в Европе, таких как Линь Фэнмянь, 
У даюй, Пан Синьцинь, в качестве своего метода выбрала модернизм. Они отошли 
от объективных представлений классицизма и обратились к субъективному выра-
жению индивидуального духа. Индивидуальный дух творческого отображения 
предмета выражается здесь в сочетании красок, линий и в композиции. «Чистая 
материальная форма и цвет выражают духовное царство чистой фантазии: это 
безмолвно. Гармония формы и цвета сами по себе представляют собой своего 
рода декоративный интерес, чистую живопись» [Вёльфлин]. Эти художники 
отказываются от имитации натуры и предпочитают общаться со зрителем через 
«выразительность». Они сознательно ослабляют в своей живописи визуальное 
представление объектов и не ограничиваются использованием научных и рацио-
нальных методов для наблюдения за вещами, а сосредотачиваются на творческом 
выражении мыслей автора, делая картину более субъективной и формальной. 
Конечная цель — подчеркнуть проявление субъективных эмоций. Они также 
пытались объединить западную современную живопись с национальной живопи-
сью и использовать для развития китайской живописи эстетические концепции 
западной модернистской живописи, тем самым ориентируясь на связь между 
создателем и аудиторией.
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Рис. 2. Лю Хайсу. Пекинский храм неба. 1953. Холст, масло. 73,5 × 60,8 см
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Например, Линь Фэнмянь в работе «Баольский фонарь» использует соот-
ношения между цветами, чтобы показать индивидуальный эмоциональный опыт 
(рис. 3). Цвет изображения не создает ощущения тяжести и мазков, но представ-
ляет собой смесь оттенков, которая не только меняет цвет, но также сочетает в себе 

подвижность и вибрацию чернил 
и пробелов. Он умело использует 
соотношение цвета и линии, чтобы 
усилить эмоциональное воздействие. 
Линии плавные, а цвета сильные 
и смелые, что отличается от традици-
онного китайского стиля живописи, 
который основывается на значении 
каллиграфических линий в создании 
живописного образа.

В картинах художников, вер-
нувшихся после учебы за границей, 
больше индивидуальности. Можно 
обнаружить, что некоторые из них 
верны европейскому академиче-
скому стилю и следуют строгому 
эскизному моделированию; неко-
торые, основываясь на эскизном 
моделировании, используют цвето-

вую технику импрессионизма. Были также мастера, сочетавшие стили кубизма, 
фовизма и экспрессионизма. Импрессионизм как стиль «средней зоны», основан-
ный на западном культурном контексте, провоцировал дальнейшие формальные 
искания, очевидно, являлся ярким примером западничества. 

Видно, что эти художники уделяют больше внимания взаимодействию 
со зрителями в процессе творчества, пытаясь создать новый «множественный» 
и «симбиотический» визуальный эстетический образец, чтобы вызвать эстети-
ческий отклик публики, достичь эффекта визуального просветления. Если быть 
точным, они восхищаются западным подходом (с «индивидуализмом» в качестве 
центрального пункта) и пытаются прорваться сквозь традиционную китайскую 
и западную эстетику. Можно сказать, что визуальная эстетика не фиксируется 
в определенной концепции, но погружает зрителя в процесс постоянного поиска 
взаимосвязи между изображением и воспринимающим.

Когда мы сегодня оглядываемся на работы художников того периода, мы 
обнаруживаем, что китайская живопись маслом в начале XX в. подражала запад-
ным живописным тенденциям того же периода, но художники нового поколения 
также стремились к освоению выразительных китайских культурных традиций.

Нельзя игнорировать тот факт, что в короткий период времени в Китай-
ской Республике работало так много мастеров искусства. Это свидетельствует  
об открытости общества и подтверждает интеграцию восточной и западной 

Рис. 3. Линь Фэнмянь. Баольский фонарь. 
1950. Чернила на бумаге. 67 × 67 см
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культур [Цинь Мэньна]. Например, Шанхай тогда был деловым, художествен-
ным и культурным центром Китая: здесь проходило множество художественных 
выставок, драматических, музыкальных, танцевальных и других художественных 
мероприятий. Различные жанры искусства с разной степенью возможностей обоб-
щения художественного образа транслировали новые направления зарубежной 
литературы и искусства. Все эти внешние условия сыграли положительную роль 
в развитии искусства в Китайской Республике и заложили хорошую основу для 
развития современной китайской культуры. Ключевым фактором в изменении 
визуальной эстетики было изменение самой роли автора, его произведения и зри-
теля. Художественный процесс здесь определяют создатель и эстетически подго-
товленная публика (коммуникаторы, получатели). Это связано с тем, что западная 
тенденция стремления к «свободе и демократии» распространилась на Китай, 
и личное сознание людей поднялось на новый уровень. Осознание людьми своего 
духовного пробуждения происходило в процессе художественного восприятия.

Заключение

Люди разных эпох и регионов по-разному воспринимали красоту. Эстети-
ческие характеристики эпохи отражают эстетические устремления масс в кон-
кретный исторический период, а также всю совокупность состояния культуры 
общества, социальные, политические, экономические условия той эпохи. 

В условиях столкновения различных визуально-эстетических концепций 
китайской и западной живописи «новые» художники во время Китайской 
Республики отдавали предпочтение западной визуальной эстетике и активно 
содействовали эволюции живописи. за западной визуальной эстетикой стоит 
множество факторов, таких как восприятие, мышление, эмоции, индивидуальный 
опыт и культура. Живопись периода Китайской Республики также отличают 
разнообразные характеристики. Стоит отметить, что визуальная эстетика картин 
не полностью имитировала западную эстетику, а в сочетании с традиционной 
китайской визуальной эстетикой создавала новую эстетическую ценность [Чжоу 
Чэньян, с. 37]. Используя эстетические и художественные достижения запада, 
Китай продолжал придерживаться своего собственного национального мышления 
и традиционных культурных установок, что позволяло полностью адаптироваться 
к новым направлениям и новому этапу мирового развития, внося в него свой 
уникальный вклад. В период Китайской Республики задача живописи состояла 
не только в том, чтобы изменить способ изображения действительности, но и, 
что более важно, в том, чтобы достичь своего рода визуального просветления 
через изучение западных концепций, и ее цель — способствовать пробуждению 
эстетической восприимчивости публики.

Когда мы сегодня оглядываемся назад и интерпретируем культуру и искусство 
Китайской Республики, мы не можем не восхищаться стремлением китайского 
общества понять западную культуру и вместе с тем — любовью и уважением 
к традиционной национальной культуре. В соответствии с этими установками 
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современный Китай осваивает передовой опыт и культуру запада, сохраняя много-
вековое наследие своей собственной национальной культуры. Положительный 
опыт живописи времен Китайской Республики до сих пор оказывает влияние 
на культурное строительство и социальное развитие Китая.
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Введение

Современная массовая культура (в том числе и искусство) — это культура 
потребления. Нескончаемое потребление музыкальной продукции через масс-
медиа приводит к обесцениванию настоящей музыки. Процесс прослушивания 
музыки теряет свою сакральность, а музыкальные суррогаты современного масс-
культа сложно в полной мере назвать искусством. Разумеется, это не абсолютная 
картина мира, а лишь ее общие тенденции. В связи с этим приобретает особую 
актуальность проблема сакрализации музыки и проявления сакрального в раз-
личных ее сферах. 

Проблема сакрального исследовалась в различных отраслях гуманитарной 
науки: в философии — Р. Отто, М. Элиаде, А. В. Медведевым [Медведев]; в музы-
коведении [Кузьмина; Лобанова; Мартынов; Орлов; Стейт], в психологии — 
Ч. тартом, А. М. Людвигом и др. Однако, при всей достаточно глубокой иссле-
дованности проблемы сакрального, она пока мало разработана применительно 
к массовой музыкальной культуре, в то время как яркие проявления сакрального 
в 1960–1970 гг. присутствуют в психоделическом роке в США и Великобритании. 
Этому вопросу, осмысляемому в культурологическом аспекте, и посвящена дан-
ная статья, в которой применены методы комплексного и междисциплинарного 
исследования, а также историко-сравнительного анализа. 

Определения сакральности и трансцендентности даны в трудах Р. Отто («Свя-
щенное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении к рациональ-
ному»), М. Элиаде («Священное и мирское»), А. В. Медведева. Согласно Р. Отто, 
«сакральное — трансцендентальная реальность, абсолютно и полностью отли-
чающаяся от мира человеческого и космического, закрытая для рационального 
осмысления». По мысли А. В. Медведева, «онтологический статус сакрального 
наполнялся признанием его атрибутов, таких как: нематериальность, духовность, 
самодостаточность, совершенство» [Медведев, с. 18]. Важна для нас и отмеченная 
А. В. Медведевым мысль о том, что «М. Элиаде, в отличие от Р. Отто, обратил вни-
мание не только на иррациональную сторону сакрального, он стремился осмыс-
лить его во всей полноте <…> он утверждает возможность познания сакрального, 
поскольку о нем говорят его проявления — иерофания» [там же, с. 19]. 

Историко-культурные	предпосылки	психоделической	музыки

В 1960–1970-е гг. молодые музыканты в США и Великобритании начинают 
проявлять большой интерес к измененным состояниям сознания. Они ищут 
новый сакральный опыт и пытаются воплотить его в музыке. Огромное влияние 
на развитие психоделической музыки оказала восточная культура: философия, 
религия, музыка. Однако этот интерес не возник сам по себе. К тому моменту 
сознание западных музыкантов (и слушателей) было готово воспринять восточ-
ный сакральный опыт. трансцендентальные элементы присутствовали и в евро-
пейской музыке. 
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История сакрального в музыке глубоко исследована композитором и музы-
кальным теоретиком, а также религиоведом В. И. Мартыновым [Мартынов]. 
Автор выделяет 4 основных этапа существования европейской музыки: 1. Cantus 
planus (сакральное пространство музыки); 2. Res facta (пространство сакраль-
ного искусства); 3. Opus; 4. Opus-posth. Определяющей чертой cantus planus, 
по В. И. Мартынову, является «беспредметность» — отсутствие музыкальных 
произведений. Благодаря беспредметности отсутствовала и граница между слу-
шателем и музыкантом, а монотонность литургических песнопений погружала 
в медитативное состояние и создавала сакральное пространство. Этап сакрального 
искусства определялся принципом varietas — особенной вариативностью, возни-
кавшей через импровизированное создание музыкальных подобий. 

Г. А. Орлов отмечает определенные сущностные сходства между европейской 
музыкой cantus planus и сакральной музыкой восточных народов. Общим знаме-
нателем для них является «беспредметность» (импровизационность) и дыхание. 
дыхание ложится в основу импровизированной музыки, определяет ее ритм 
и темп. дыхательные практики также способствовали погружению в измененное 
состояние сознания (ИСС). Они присутствовали как у средневековых исихастов, 
так и у буддистов. Их можно найти и в индийской йоге, и в исламском дхикре 
[Орлов]. Хотя в Европе cantus planus сменился res facta, в восточных и афри-
канских культурах, более трепетно чтущих традиции, эти трансцендентальные 
элементы остаются. 

В эпоху романтизма деятели искусства также интересовались различными 
состояниями сознания. В качестве примера можно вспомнить «трансцендентные 
этюды» Ф. Листа и «Поэму экстаза» А. Н. Скрябина. Несмотря на привержен-
ность обоих композиторов к эпохе романтизма, произведения демонстрировали 
разные подходы к трансцендентальному. Н. Г. Стейт определяет трансцендент-
ность этюдов Ф. Листа как «трансформацию технической виртуозности в наце-
ленность на достижение “высшего художественного знания”», недостижимого 
человеческим опытом [Стейт]. В то же время трансцендентность у А. Н. Скрябина 
связана с концепцией экстаза, который берет начало в дионисийстве. А. Н. Скря-
бин воплотил экстатический дух своего времени [Лобанова]. 

Экстаз становится ответом на то устрашающее ощущение конца, которое 
испытывала интеллигенция Серебряного века. Потребность в трансцендентном 
появилась в обществе в связи с масштабными социально-политическими и гума-
нитарно-культурными вызовами, которые испытывал мир в то время. В периоды 
кризисов, катастроф или глобальных научных открытий у человечества появля-
ется страх перед неизвестным. «Он, наряду с неспособностью логически объяснить 
себе некоторые феномены, приводит к усилению архаического типа сознания, 
при помощи которого общество <…> находит “нужные” объяснения и ответы 
на волнующие вопросы» [Кузьмина]. 

Сеансы психотерапии (вместе с развитием психологии и психоанализа 
в XX в.) пришли отчасти на смену религиозным ритуалам. Архетипические 
символы, с которым работает психоанализ, пересекаются с мифологическими 
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и сакральными образами древних культур [Кэмпбелл, с. 15]. Потребность чело-
века в мифах и ритуалах подогревала в людях интерес к психологии, а развитие 
психологии и психоанализа, обнаруживших мир подсознания за тонкой пеленой 
разума, также спровоцировало интерес европейцев и американцев к ИСС.

В 1960-е гг. всплеск интереса к ИСС был обусловлен рядом факторов. В это 
время у молодежи происходит значительное переосмысление ценностей, она 
бунтует против политики и ценностей отцов, развязавших Вторую мировую 
войну. Ахимса (индийский принцип ненасилия) становится главным постулатом 
движения хиппи, которое стало приобретать массовый характер в 1965 г. в  США 
как реакция на военную кампанию во Вьетнаме. 

В 1960-е гг. также получают большее распространение ЛСд-25 и другие нарко-
тические вещества, в частности, среди музыкантов. Опыт пребывания в изменен-
ных состояниях сознания музыканты стремились воспроизвести в композициях 
и погрузить слушателя в транс. Отсылки к ЛСд заметны сплошь и рядом в хитах 
психоделического рока (Jefferson Airplane — «White Rabbit», The Beatles —«Lucy 
in the Sky with Diamonds», Jimi Hendrix — «Purple Haze», The Pretty Things — 
«L.S.D.» и др.). 

Однако галлюциногены, к которым относится как ЛСд, так и, например, 
марихуана [O’Malley  G. F., O’Malley R.], были известны давно и издревле сопут-
ствовали религиозным ритуалам в различных культурах. Многие музыканты 
XX в. были склонны к употреблению наркотиков, например, Чарли Паркер, Майлз 
дэвис и др. Однако пристрастие к наркотикам джазменов не привело в 1940-е 
и 1950-е гг. к росту нового психоделического искусства на основе джаза, несмотря 
на величину гения музыкантов. Вероятно, причиной возникновения психодели-
ческого искусства стал общественный интерес к измененным состояниям созна-
ния, а не популярность ЛСд. Хотя, конечно, распространение галлюциногенов 
спровоцировало дополнительный интерес к ИСС. 

В. А. Кузьмина приходит к выводу, что употребление ЛСд музыкантами в пер-
вую очередь способствовало приобретению нового опыта и поиску вдохновения, 
но создание произведений искусства в состоянии наркотического опьянения 
практически невозможно. Главную роль в возникновении психоделического 
искусства, согласно автору, сыграл интерес к восточной культуре и кризисная 
обстановка, вызванная милитаристской политикой США [Кузьмина].

Музыкальные	особенности	психоделического	рока

Психоделический рок, получивший массовое распространение во второй 
половине 1960-х — начале 1970-х гг., дал корни для будущего развития стилей 
acid-rock, арт-рок, прогрессивного рока, в определенной мере немецкого краут-
рока, а также психоделических соула и фанка. Стиль привнес много нового 
в звучание рок-музыки, что стало следствием различных факторов. Однако 
использование всех этих музыкальных элементов входит в трансцендентальную 
парадигму. 
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Развитие технологий звукоизвлечения добавило много новых красок в пали-
тру музыкальных средств выразительности. Новое звучание приобрели электроги-
тары, которые в психоделическом роке стали использоваться в основном с эффек-
тами «фидбэк» (The Beatles — «I Feel Fine», Jimi Hendrix — «Foxey Lady» и др.) , 
«вау-вау» (George Harrison — «Wah-Wah», Jimi Hendrix — «Voodoo Child» и др.) 
и с блоками дисторшн- и овердрайв-эффектов «fuzzbox», ставшими ключевыми 
для рок-музыки (Jimi Hendrix — «All Along The Watchtower», Steppenwolf — «Born 
to Be Wild», Cream — «Sunshine of Your Love» и др.). Эти гитарные эффекты соз-
давали более грязный, эксцентричный и плотный звук, выходивший на первый 
план в композициях. 

В пространстве звукозаписи получают распространение сложные студийные 
эффекты, которые чаще встречались у британских представителей стиля. К этим 
эффектам относятся: бэкмаскинг (The Beatles — альбом «Revolver» и др.), пано-
рамирование (The Beatles — «Strawberry Fields Forever», Jimi Hendrix — «Purple 
Haze» и др.), обратные ленты, фазирование (Small Faces — «Itchycoo Park», Led 
Zeppelin — «The Rover» и др.), экстремальные реверберации и длинные звуковые 
петли. звуковые петли, помимо психоделического рока (The Beatles — «Tomorrow 
Never Knows» и др.), использовались композитором т. Райли в его знамени-
том произведении «In С», открывшем миру новое направление академической 
музыки — минимализм. техника looping, повторяющая определенный музыкаль-
ный паттерн, связана в большей мере с минимализмом, чем с психоделическим 
роком, и развивалась т. Райли с 1950-х гг. Как человек, концентрирующий вни-
мание на монотонности и цикличности своего дыхания, слушатель, фокусируясь 
на цикличном музыкальном паттерне, попадал в медитативное состояние.

Широкое распространение получают в то время клавишные синтезаторы. 
Психоделический окрас создавался благодаря протяжным, тянущимся звукам 
электроорганов, клавесинов и меллотронов. В композиции Led Zeppelin «Your 
Time is Gonna Come» (1969) органное вступление создает иллюзию сакрального, 
ассоциируясь с музыкой церковного органа. Одной из особенностей массовой 
культуры является интегрирование внутри себя феноменов других культур 
в упрощенном виде. Нечто подобное происходит и в «Your Time is Gonna Come». 
даже если рассматривать только ее вступление, невозможно говорить о погру-
жении в сакральное, если опираться на идеи В. И. Мартынова. В данном случае 
это скорее изображение изображения сакрального. Несмотря на это, вступление 
песни так или иначе отражает трансцендентальные тенденции.

Новым музыкальным инструментом становится терменвокс, психоделические 
соло на котором зачастую растягивались на продолжительное время, погружая 
слушателя в медитативное, отстраненное состояние, как, например, на концерте 
Led Zeppelin 1973 г. в Нью-Йорке, во время исполнения песни «Whole Lotta Love» 
[Led Zeppelin].

Многие музыкальные элементы, получившие распространение в 1960-х гг. 
в психоделии, были почерпнуты музыкантами из традиционной восточной 
музыки. Среди музыкальных инструментов Востока, которые взяли в свой арсенал 
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рок-музыканты эпохи, наибольшую популярность приобрели индийские, такие 
как ситар, тамбура и табла. Чаще их можно было услышать у британских пред-
ставителей психоделики (The Rolling Stones — «Paint It Black», The Beatles — 
«Within You, Without You», Traffic — «Paper Sun» и др.).

Однако музыканты пошли глубже в изучении восточной музыки и вместе 
с инструментами позаимствовали и ее гармонические элементы (в основном 
индийской музыки), а также ближневосточные модальности. Подражая индий-
ской народной музыке, основанной во многом на микрохроматических ступенях, 
музыканты психоделической эры чаще всего использовали миксолидийский лад 
(The Beatles — «Within You Without You», «Baby You’re A Rich Man», The Rolling 
Stones — «Let it Loose» и др.). Элементы индийской традиционной музыки соз-
давали ощущение медитативного транса. 

Помимо восточных тональностей для передачи ощущения измененного 
состояния сознания музыканты психоделической эры использовали атональные 
элементы, а также внезапные изменения тональности, темпа и тактового раз-
мера (The Beatles — «A Day In the Life», Dantalian’s Chariot — «Madman Running 
Through the Fields» и др.). Эти приемы создавали ощущение неустойчивости 
сознания, аналогичное обрывочному восприятию реальности мозгом в состоя-
нии опьянения. 

Погружение в трансовые состояния осуществлялось и благодаря расширен-
ным инструментальным частям композиций. В рок-музыке эту нишу занимали 
в первую очередь гитарные соло. В психоделическом роке вместе с ростом про-
фессионализма музыкантов стало появляться больше импровизаций, а посреди 
песен музыканты устраивали джем-сейшны, в ходе которых использовались 
всяческие шумовые эффекты и декламация. 

Среди групп, активно импровизировавших на сцене, выделялись The Grateful 
Dead. Их джем-сейшны породили в конце 1960-х гг. феномен jam band — рок-
групп, чье творчество, включая концерты и альбомы, было связано с импровиза-
цией. Вслед за The Grateful Dead джем-группой стали The Allman Brothers Band, 
а в 1980-х гг. к этому движению присоединились Phish, moe., Edie Brickell & New 
Bohemians, Blues Traveler и др. Студийные альбомы The Grateful Dead пользо-
вались меньшей популярностью, чем их более импровизационные live-альбомы. 
длительные импровизированные соло партий способствовали погружению слу-
шателя в медитативное или экстатичное состояние, в зависимости от динамики 
музыки и подачи музыкантов. 

Импровизационная составляющая психоделического рока и джаза, а в осо-
бенности фри-джаза, — это то, что объединяет два стиля. Импровизация — это 
в высшей степени проявление дионисийства в музыке. По мнению Е. С. Барбана, 
«…контркультуртрегеры, вслед за Маркузе, полагают “чувственное мышление”, 
воображение, интуицию, эрос, инсайт единственной предпосылкой существова-
ния подлинно свободной культуры» [Барбан, с. 65], в то время как рациональное 
в человеке — это то, что поддается манипулированию в постиндустриальном 
обществе. Импровизация и спонтанность не может оказаться под контролем, 
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поэтому настоящее искусство должно было, по их мнению, строиться именно 
вокруг импровизации и иррациональных начал человека. 

В качестве разнообразных звуковых эффектов британские представители 
психоделического рока использовали наследие Викторианской эпохи, а именно 
музыкальные шкатулки, эстетику мьюзик-холлов, звуки цирков (The Beatles — 
«Being The Benefit of Mr Kite» и др.). Нечто подобное воплощают Pink Floyd 
в песне «The Trial», разыгрывающей сцену суда. 

Заключение

Психоделический рок не вписывается в концепцию сакральной музыки, раз-
работанную В. И. Мартыновым. Музыка cantus planus была свойственна человеку 
культуры Средневековья, чье сознание воспринимало музыку иначе, чем сознание 
человека XX в. Однако как человек Средневековья хотел ощутить божественное 
присутствие, так и человек 1960–1970-х гг. хотел выйти за пределы обыденного 
человеческого восприятия. Строгость мышления человека XX в., с одной стороны, 
создавала множество препятствий для погружения в ИСС, с другой — помо-
гала ему исследовать трансцендентные явления с различных точек зрения: при 
помощи изучения психологии, восточных культур, использования наркотиков 
и других явлений. Полагаем, что этот комплексный подход давал более полные 
представления об ИСС. Музыка тех лет воплощала психоделический опыт, кото-
рый приобретали музыканты в рамках своих поисков, а также расширяла свои 
средства выразительности (гармонические, ритмические, тембральные, поэтиче-
ские, концептуальные). Любой артист, выходя на сцену, переживает испытанные 
им ранее чувства вновь. Эти чувства ощущает и зритель, за этими чувствами он 
и приходит на концерты. Мы полагаем, что, несмотря на то что сакральное про-
странство cantus planus исчезло, трансцендентальность до сих пор присутствует 
в современной музыке, однако в иной форме — в форме переживания, а не про-
живания. Благодаря психоделическому року трансцендентальность в музыке 
выявила множество разнообразных средств выразительности, которые могут 
быть использованы и используются сегодня последователями американских 
и британских музыкантов 1960–1970-х гг.
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А н н о т а ц и я. В статье анализируется развитие театральной самодеятельности 
в Нижнем тагиле в период, когда она была единственным массовым явлением 
художественной культуры города. Показаны ее основные этапы: кружок интелли-
генции, рабочие театры, агитбригады, теа-джаз. Подчеркивается многозадачность 
любительского театра в небольшом городе, его центральная роль в объединении 
творческих людей, приобщении их к общему культурному процессу. 
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A b s t r a c t. The article is dedicated to the development of the theatrical amateur 
performance in Nizhny Tagil in the period, when it was the only one mass phenomenon 
of the artistic culture in the town. Its main phases — intelligent circle, mass workers 
theatres, propaganda teams and theatrical jazz — are indicated. Multitasking 
of the amateur theatre in a small town, its central role in uniting creative people, their 
enculturation in global cultural process are revealed. 

K e y w o r d s: Theatrical amateur performance; amateur theatre; Urals culture; Nizhny 
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Самодеятельное творчество всегда служило самореализации человека и пре-
образованию им своего окружения. В провинции любительские коллективы 
зачастую были единственными очагами культуры. О том, что потребность в твор-
честве у людей была, свидетельствует всплеск самодеятельной активности в те 
периоды, когда население имело возможности для самоорганизации. Пример 
тому — любительский театр в Нижнем тагиле. История его развития интересна 
как типичная для небольших провинциальных городов. 

Объектом исследования является культура Нижнего тагила в середине XIX — 
середине XX в., предметом — любительский театр в Нижнем тагиле в указанный 
период. цель работы — выявить роль и значение любительского театра в культуре 
Нижнего тагила в середине XIX — середине XX в.

Границы	исследования.	Выбор времени обусловлен тем, что первый люби-
тельский театр был образован в тагиле в 1862 г., а в 1940-е гг. в городе появились 
профессиональные театры. Это позволяет проанализировать роль любительского 
театра в те годы, когда он заполнял собой культурный вакуум. также это перелом-
ный период в истории страны. Его изучение позволяет увидеть, как глобальные 
культурные изменения проявились в судьбе тагильского театра. 

В задачи исследования не входит анализ терминов «любительский театр», 
«самодеятельный театр» и т. д. Любительским называли театр до революции, 
в советский период утвердилось название «самодеятельный». Поскольку эти 
термины имеют схожее содержание — театр, деятели которого — люди без 
специального театрального образования, работающие бесплатно, из любви 
к творчеству (см. подробнее: [Горшунова]), здесь они употребляются как сино-
нимы. термин «народный театр» применялся до революции к самодеятельным 
театрам, участниками которых были выходцы из рабочей или крестьянской 
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среды. В данной статье он используется как синоним понятия «рабочий театр». 
Этот термин имеет и другие значения (фольклорный театр; звание, которое 
присваивалось с 1959 г. наиболее успешным самодеятельным театрам), но они 
не актуальны для нашей работы, как и понятие «театральная студия», так как оно 
подразумевает обучение, эксперимент, чего не было в тагильских драмкружках 
исследуемого периода.

Работа выполнена с привлечением документов из архивов Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильского драматического 
театра имени д. Н. Мамина-Сибиряка.

Методы.	 В работе были использованы метод системного анализа, анализа 
текста, сравнительно-исторический метод, метод обобщения.

История любительского театра в Нижнем тагиле началась в 1862 г. — сразу 
после изменения правового статуса тагильского населения, бывшего до этого 
преимущественно крепостным. Личная свобода, возможность распоряжаться 
своим досугом позволила создать в заводском поселке культурные центры. Одним 
из них стал заводской театр. Сохранился документ, согласно которому «14 ноября 
1862 г. заводские служащие… заключили договор с управлением заводов о пере-
даче в аренду под любительский театр деревянного дома… затем они объявили 
о подписке на абонемент и сборе пожертвований» [Смирнова. Из театрального 
прошлого]. Премьера состоялась 30 декабря 1862 г., а всего с 1862 по 1865 г. 
вышло 20 спектаклей. 

Первые 20 лет театр работал нерегулярно, его деятельность встречала сопро-
тивление со стороны чиновников Верхотурского уездного полицейского управ-
ления. В то же время театралов поддерживал управляющий Нижнетагильских 
заводов. Он писал пермскому губернатору 24 декабря 1865 г.: «Ввиду крайнего 
недостатка в Нижнетагильске таких развлечений, которые… могут служить одним 
из средств умственного развития для служащих… и поскольку нашлись между 
людьми, принадлежащими к благородному кругу, исполнители драматических 
представлений, прошу дать разрешение на организацию домашнего театра» [там 
же]. Популярность театра росла, в 1871 г. было подано прошение о выдаче посо-
бия для ремонта и расширения театрального зала и сцены в связи с «большим 
стечением театральной публики» [там же].

В 1878 г. под театр переоборудовали каменное здание конюшен на терри-
тории завода. После реконструкции в 1890-х гг. там было восемь лож, 12 рядов 
партера и балкон с галереей, театральная библиотека и клуб заводских служа-
щих. Курировал театр управляющий Нижнетагильских и Луньевских заводов 
В. А. Грамматчиков. Организовано дело было почти профессионально: из числа 
членов театрального кружка выбирались художественные руководители, в 1889 г. 
была учреждена дирекция театра. Об одном из первых представителей дирекции 
немного информации сохранилось. Иван Иванович теленков был выпускником 
Петербургского горного института, происходил из семьи купцов и золотопромыш-
ленников. Он и его сестра Фекла активно участвовали в деятельности кружка, 

Л. Е. Добрейцина. театральная самодеятельность Нижнего тагила (XIX–XX вв.)
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играли на фортепиано. Брат, Петр Иванович теленков, служил на платиновых 
рудниках демидовых, в 1891 г. стал первым директором «горнозаводского музе-
ума» [Смирнова. Из театрального прошлого]. театр был семейным увлечением 
не только для теленковых — фамилии Гусевых, Боташевых, Шориных, Поповых, 
Рябовых постоянно встречаются на афишах разных лет. 

С самого своего основания театр занимался благотворительностью. На содер-
жание театра и оркестра разрешалось тратить средства, полученные только 
от четырех поставленных за год спектаклей. Остальное шло в пользу местных 
благотворительных обществ и Российского Красного Креста. 

здание театра предоставлялось для гастролеров. Местные актеры учились 
у профессионалов. С целью изучения профессиональной актерской игры ездили 
и в Екатеринбург. В начале XX в. некоторые актеры-любители принимали уча-
стие в профессиональных постановках. так, в 1902 г. А. И. Боташев участвовал 
в спектакле Протопопова «Рабыни веселья» украинской труппы под руководством 
Ф. А. Хмары. Газета «Уральская жизнь» писала: «Среди… любителей господин 
Боташев давно уже стяжал славу даровитого артиста, и поэтому с заезжими 
актерами он, что называется, не ударил лицом в грязь» [Нижнетагильский дра-
матический театр...].

Участники театра брали на себя любую работу. А. И. Боташев был известен как 
актер, режиссер, педагог, гример. Учитель рисования и актер А. Г. дятлов-дале-
чин выполнял большую часть художественно-оформительской работы. те, кто 
владел игрой на рояле, обеспечивали музыкальное сопровождение. Почти все 
распространяли билеты, рекламировали театр. 

театр устраивал детские елки, балы и маскарады по случаю праздников. 
В антракте в фойе играл оркестр, после спектакля были танцы. Работал буфет. 
Все это привлекало публику.

Репертуар, насколько можно судить по сохранившимся афишам, эволюцио-
нировал по мере роста популярности театра, совершенствования игры актеров, 
а также отражал основные тенденции развития российского театра в целом. 
Вначале преобладали комедии и водевили невысокого уровня. В 1880–1890-е гг. 
на первый план вышли пьесы А. Н. Островского, Н. В. Гоголя. Позже в репертуар 
вошли произведения С. А. Найденова, А. П. Чехова, М. Горького. Появились 
и спектакли для детей. По-видимому, самым ярким из них был спектакль-феерия 
«Красная Шапочка и Серый волк» (1914). В нем участвовали дети из драматиче-
ского кружка при театре [Смирнова. Из театрального прошлого].

Менялся состав исполнителей и зрителей. Поначалу театр можно было назвать 
элитарным, так как играли в нем и присутствовали на спектаклях в основном слу-
жащие и члены их семей. На рубеже XIX–XX вв. в постановках стали участвовать 
выходцы из рабочей среды, учащиеся. Под влиянием заводского театра в конце 
XIX — начале XX в. рабочие стали создавать свои театральные кружки. Многие 
деятели заводского театра возглавляли эти рабочие театры, драмкружки в учеб-
ных заведениях, распространяя театральную культуру и привлекая к постановкам 
в заводском театре наиболее способных. Часто встречается в этом контексте имя 
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лесного смотрителя Александра Ивановича Боташева, который был не только 
актером и режиссером заводского театра, но играл и ставил спектакли в Выйском 
народном и других рабочих театрах, в горнозаводском училище. Выезжал театр 
и в окрестные села. Сохранились свидетельства о постановке пьесы Е. Карпова 
«Рабочая слободка» силами заводского театра в Кушве в 1904 г., о гастролях 
в поселках Черноисточинском и Елизаветинском. 

заводской театр просуществовал до февраля 1917 г., когда театральное здание 
со всем имуществом и библиотекой перешло в ведение общества «Народный дом» 
[там же]. Подводя итог его деятельности, нужно сказать, что это был мощный 
культурно-досуговый центр пореформенного тагила, создавший вокруг себя интен-
сивную творческую среду, повлиявший на развитие всей тагильской культуры.

На рубеже XIX–XX вв. в тагиле стали появляться театральные кружки 
на рабочих окраинах. Первым было объединение на Вые, где в 1892 г. братья 
Н. Ф. и Ф. Ф. Кожевниковы поставили народную драму «Шайка разбойников». 
Поначалу репетировали и играли в частных домах. В 1902 г. у коллектива поя-
вился руководитель — бухгалтер заводских железных дорог и актер заводского 
театра А. Ф. Бургер. Кружок был реорганизован в Народный театр и получил 
собственное помещение — пустовавший барский дом, в котором оборудовали зал 
на 100 мест. В письме от 30 января 1908 г. Бургер писал: «…на завод с 40-тысячным 
населением не дано решительно ничего для развития рабочих, ни чтений, ни теа-
тра, ну ничего. А потом сами жалуются, что идет такое бесшабашное пьянство 
среди рабочих. Ну, вот, я и задумал устроить для этих рабочих хоть какое-нибудь 
развлечение: дали мне полуразвалившееся здание, кое-как приспособили под 
театр, и стал я зазывать заводских ребят играть. <…> Участвует все молодежь, 
которая охотно подчиняется моему самому главному требованию: в помещении 
театра водки не пить и проводят прекрасно время до глубокой ночи, не производя 
никаких дебоширств. <…> Во время спектакля у нас имеется большой буфет, 
но тоже без спиртных напитков, публика уже привыкла к этому и ведет себя 
так хорошо, что полиция даже перестала посылать на наши спектакли наряды» 
[Нижнетагильский музей-заповедник... Ф. 7, оп. 3, д. 7]. 

Указание на запрет спиртного не случайно — театр находился в ведении 
местного отделения Общества трезвости. Репертуар составляли в основном 
пьесы «моральные» и развлекательные. заслугой А. Ф. Бургера было то, что он 
ввел в репертуар классику — «Власть тьмы» Л. Н. толстого, «На бойком месте» 
А. Н. Островского, «Чужое добро впрок не идет» А. Потехина. Постановки же 
народных драм типа «Шайки разбойников» после революции 1905 г. стали сокра-
щаться и к 1914–1915 гг. полностью прекратились [Смирнова. Участники рабочей 
театральной самодеятельности...].

Члены коллектива Выйского театра так же все делали сами — писали афиши, 
заготовляли и распространяли билеты, следили за порядком во время представле-
ний, подвозили дрова, приобретали керосин, лампы, делали декорации и парики. 
Костюмы и реквизит приносили из дома. Стоимость билетов была ничтожной — 
расходы требовались только на керосин и дрова.

Л. Е. Добрейцина. театральная самодеятельность Нижнего тагила (XIX–XX вв.)
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театр пользовался успехом у рабочих, и не только на Вые. Спектакли давались 
и в других районах тагила, и за его пределами — в поселках Черноисточинском, 
Висимо-Шайтанском, Елизаветинском и др. Со временем Выйский театр стал 
выступать на сцене заводского театра. Отчасти это было связано с тем, что театр 
испытывал трудности с помещением. В 1906 г. ему предоставили помещение в зда-
нии Авроринского приюта, где размещался еще и заводской музей. Но в 1908 г. 
здание отдали под казармы, а театр, музей и приют выселили. Однако руководство 
завода оказывало поддержку театру. так, А. Ф. Бургер в письме от 1908 г. упоми-
нал, что получает от заводоуправления 25 руб. в месяц за заведывание театром 
[Смирнова. Участники рабочей театральной самодеятельности...].

При Выйском театре имелись мужской и женский хор, танцевальный ансамбль. 
В антрактах играл духовой оркестр, после спектакля устраивались танцы и игры. 

В 1906 г. счетовод конторы заводских железных дорог П. Н. Бурнашевский 
организовал в тагиле еще один театральный кружок. Членами его были в основ-
ном рабочие тагильского завода и железной дороги. Спектакли ставили в частных 
домах, которые арендовали вскладчину, на свои средства покупали все необхо-
димое для постановок, сами делали декорации и реквизит. Спектакли были бес-
платными. По истечении двух лет деятельность кружка стала угасать. Активные 
деятели кружка перешли в Выйский народный театр.

В 1908 г. А. Ф. Бургер ушел из Выйского театра. Руководителем стал П. Н. Бур-
нашевский. При нем театр преуспевал. Афиши и билеты стали печатать в типогра-
фии, что прибавило театру авторитета и популярности. В годы войны театр стал 
перечислять доходы от спектаклей на благотворительность. В 1913–1915 гг. он 
был реорганизован в труппу «любителей сценического искусства», базировался 
в здании Выйской «красной» школы [там же].

В 1916 г. в тагиле начал действовать Народный дом, в котором были созданы 
кружки — декламации и драматический, и «великорусский» оркестр. Руководи-
телем драмкружка стал профессиональный артист из Москвы С. Е. Алексеев. 
Некоторые спектакли ставил режиссер заводского театра А. И. Боташев. Большая 
часть деятелей Выйского народного театра, в том числе П. Н. Бурнашевский, пере-
шла в драмкружок Народного дома. Разместился он в центре тагила, в здании 
купеческого клуба по ул. Уральской. Филиалы Народного дома с драмкружками 
создавались и в других районах тагила: на Ключах, Гальянке, Вые и в заречье. 
После Февральской революции 1917 г. общество «Народный дом» получило 
в свое распоряжение здание, библиотеку и все имущество заводского театра. 
деятельность Народного дома продолжалась до сентября 1918 г. и была приоста-
новлена в связи с Гражданской войной [Нижнетагильский музей-заповедник... 
Ф. 5, оп. 6, д. 8].

После Февральской революции 1917 г. был закрыт Купеческий клуб, все теа-
тральное имущество поступило в продажу. В это же время члены родительского 
комитета «красной» школы на Вые обратились к бывшим участникам Выйского 
народного театра П. Н. Бурнашевскому и А. П. Малярову с просьбой вновь 
организовать в помещении школы клуб и драмкружок. Им удалось выкупить 
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декорации Купеческого клуба. В декабре 1917 г. в здании школы прошли первые 
спектакли. 

На рубеже 1910–1920-х гг. в центре тагила действовал клуб «Металлист» 
с драмкружком, руководил которым актер-профессионал из Москвы С. Н. Нико-
лаев [Смирнова. Участники рабочей театральной самодеятельности...].

Самодеятельная театральная жизнь тагила на рубеже XIX–XX вв. была 
насыщенной. Революции и войны начала XX в. не привели к упадку творчества, а, 
возможно, наоборот способствовали сплочению людей в созидательном процессе 
вопреки внешним обстоятельствам. трудно судить о том, насколько велика была 
популярность театра. В афишах и других документах повторяются одни и те же 
фамилии, некоторые активисты участвовали одновременно или последовательно 
в разных театральных кружках. Но даже при таком раскладе список участников 
получается внушительным для рабочего поселка, у большинства жителей которого 
до 1862 г. не было никакого театрального опыта. 

После революций 1917 г. тагильская самодеятельность пыталась сохранять 
традиции. Продолжали работать отделения Народного дома, рабочетехнический 
клуб «Металлист». Появились новые клубы — имени П. П. Кропоткина на Вые, 
имени Ф. Ф. Сыромолотова на Ключах, железнодорожников на станции тагил. 
К концу 1920 г. в городе насчитывалось девять клубов. деятельность их была 
неравноценной. «В 1921 году ниже всех в работе культурно-просветительского 
характера была Гальянка, лучше всех велась работа на Вые и в заречье. Причины 
этих различий надо, видимо, искать в прошлом. На Вые еще в начале нынешнего 
века возник рабочий самодеятельный театр <…> хор рабочей молодежи. <…> 
На Гальянке же вовлечение рабочих в культурную жизнь города, по существу, 
началось лишь незадолго до Октября, с создания в тагиле общества Народный 
дом» [Крупянская, Будина, Полищук и др., с. 254]. Сказывались и лишения 
военных лет. В 1921 г. «ввиду поломки и недостатка музыкальных инструментов 
прекратила свою работу музыкальная секция при Некрасовском Народном доме» 
[там же]. Большее по сравнению с дореволюционным число драмкружков не пере-
шло в лучшее качество. Наоборот, силы рассредоточились, и это ослабило их. 

В конце 1920 г. А. И. Боташев писал в Наробраз (Комитет народного образо-
вания): «театра как такового, отвечающего самым минимальным требованиям, 
в тагиле нет <…> Желающих было масса. Не только тагил, а, должно быть, весь 
уезд охватила эпидемия любительства. Играли все кому ни лень. Образовалась 
масса кружков с составом, ничего общего не имеющим с подобием даже искус-
ства <…> театральное дело в тагиле зашло в тупик. Вывести его из этого тупика, 
по моему мнению, может только централизация и объединение распыленных 
по разным кружкам истинных любителей драматического искусства [Нижнета-
гильский музей-заповедник... Ф. 7, оп. 3, д. 4, л. 1]. 

10 ноября 1920 г. состоялось первое собрание нового драмкружка под руко-
водством А. И. Боташева с музыкально-вокальной секцией. Кружок числился при 
Наробразе, пользовался сценой бывшего заводского театра. Остальные кружки 
Боташев призвал добровольно прекратить свое существование, однако призыв 
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успеха не имел. При каждом клубе был театральный коллектив. В клубе имени 
Кропоткина руководил им бывший актер Выйского рабочего театра П. Н. Бур-
нашевский, в клубе «Металлист» — актер театра Боташева Е. А. Масленников 
[Нижнетагильский музей-заповедник... Ф. 5, оп. 6, д. 8]. 

После революции перед театрами встала проблема репертуара. тагильская, 
преимущественно рабочая публика хотела видеть на сцене что-то созвучное ее 
жизни. так театральная самодеятельность побудила к развитию самодеятельность 
литературную. для драмкружка клуба железнодорожников слесарь железнодо-
рожных мастерских А. П. Бондин написал в 1919 г. свою первую пьесу «Враги» 
(другое название — «На пороге великих событий»). Ее премьера состоялась 
в марте 1920 г. и имела большой успех, а Бондин полностью посвятил себя писа-
тельству.

В 1922 г. Народный дом со всеми филиалами был упразднен. 
Пытались создать в Нижнем тагиле и профессиональный театр. В 1920 г. упо-

минается полупрофессиональный театр драмы и эстрады, в 1922 г. его сменила 
труппа «Ансамбль» из 20 человек, в числе которых были и тагильские артисты-
любители, в частности, все тот же А. И. Боташев. Оба коллектива просуществовали 
не больше года. Публика не любила повторов, требовала премьер, материально 
театры обеспечивались плохо. Есть сведения, что в сезон 1924–1925 гг. в тагиле 
играла еще одна профессиональная труппа, но никаких подробностей о ней 
низвестно. заведующий художественным подотделом Наробраза Б. А. Горский, 
сам участник труппы «Ансамбль», писал о тагиле начала 1920-х как о неболь-
шом городке с двумя-тремя клубами да одним кинотеатром [Нижнетагильский 
драматический театр...]. Видимо, увлечение театром в эти годы сходило на нет. 
Причины — невысокое качество постановок, отсутствие репертуара; молодежь, 
принимавшая активное участие в работе дореволюционного театра, теперь была 
занята комсомольскими делами.

В середине 1920-х гг. в тагил пришел агитационный театр. В конце 1924 г. были 
организованы два первых коллектива «Синей блузы» — в клубах «Металлист» 
в центре и имени Кропоткина на Вые. Они представляли собой «самодеятельный 
эстрадно-агитационный театр, выступавший на основе местной тематики, разъ-
ясняли внешнюю и внутреннюю политику СССР» [Нижнетагильский музей-
заповедник... Ф. 24, д. 2, л. 2]. К концу 1920-х число таких коллективов возросло. 
Назывались они «Живая газета». Поначалу эти молодежные труппы имели 
успех и в какой-то мере заполняли тот зрелищный вакуум, который существовал 
в тагиле и других небольших городах. Однако невысокий художественный уровень 
текстов, оформления и исполнения, однообразие приемов привели к утрате попу-
лярности «живых газет» уже к 1930-м гг. В 1926 г. в тагиле стала издаваться газета 
«Рабочий», в 1928 г. началось радиовещание. Жители города получили возмож-
ность узнавать новости, минуя театр. Причиной упадка агиттеатра был тот факт, 
что функция утверждения истины, оценивания тех или иных явлений жизни все 
больше сосредотачивалась в руках партии и правительства. даже относительная 
самостоятельность провластных агитбригад, наличие в их выступлениях критики 
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независимо от ее направленности оказались ненужными. «Слово, с точки зрения 
культуры 2, слишком действенно, поэтому в полной мере словом владеет лишь 
первый человек в иерархии. А чем ниже человек в иерархии, тем более античное 
отношение к слову ему предписывается: возгласы, приветствия, выкрики и без-
молвные аплодисменты» [Паперный, с. 229]. 

Попытка создать самодеятельный театр, подконтрольный руководству 
и серьезно относящийся к качеству постановок, реализовалась в организации 
по всей стране тРАМов (театров рабочей молодежи). В тагиле тРАМ начал 
работать в 1932 г., «...его возглавили участники театральных коллективов начала 
1920-х М. С. Оплетин, Н. В. Успенский, Б. Г. Гронский — в те годы студент 
московского техникума театрального искусства, ставивший спектакли тРАМа 
во время каникул и производственной практики. труппа невелика — 15 штатных 
актеров (перешедших из самодеятельности) и 12 любителей (вспомогательный 
состав). Ее ядро составили бывшие участники лучших городских “живых газет” 
и агитбригад. Репертуар — пьесы советских авторов <…> База — Первомайский 
клуб. С октября 1934 г. переименован в “театр профсоюзов”, спустя год передан 
тагилстрою, после чего прекратил свое существование. Отдельные наиболее 
одаренные актеры уехали из Нижнего тагила и стали работать в других театрах 
страны. Остальные вернулись в самодеятельность в качестве руководителей» 
[Крупянская, Будина, Полищук и др., с. 275]. 

Существовали и традиционные драмкружки: в 1923 г. такой драмкружок 
был основан при клубе «Металлист» завода имени Куйбышева, в 1933 г. — при 
клубе Уралвагонзавода. В их репертуаре была классика — Островский, Горький, 
Шекспир, Гольдони. Постепенно происходило знакомство и с советскими авто-
рами. Руководителями были профессиональные артисты [Нижнетагильский 
музей-заповедник... Ф. 5, оп. 6, д. 8]. Но сведений о драмкружках мало. Вероятно, 
большого успеха они не имели.

Более популярен был теа-джаз, созданный по образцу коллектива Л. О. Уте-
сова [Политковская]. Оркестр был организован при клубе железнодорожников 
около 1935 г. и эволюционировал в сторону театрально-музыкального в 1937–
1938 гг. с приходом на должность художественного руководителя Н. Л. Стре-
моусова. Он включал в свой репертуар конферанс, театральные сценки, танцы. 
Просуществовал до конца Великой Отечественной войны. Оркестр имел успех 
как в тагиле, так и за его пределами, выезжал на гастроли, смотры художественной 
самодеятельности, в годы войны выступал в госпиталях и санаториях для раненых, 
на полевых станах, призывных пунктах [Рубанович; Черпакова]. теа-джаз был 
полупрофессиональным — в нем играли люди, для которых он стал основным 
местом работы.

С конца 1930-х тагильское театральное пространство стали заполнять про-
фессионалы. Оживилась гастрольная жизнь, в 1940 г. открылся первый ста-
ционарный профессиональный театр, в годы войны работали эвакуированные 
театры с Украины, из Ленинграда, приезжали коллективы из Свердловска. 
В 1944 г. был основан театр кукол, в 1946 г. — драматический театр. «В военные 

Л. Е. Добрейцина. театральная самодеятельность Нижнего тагила (XIX–XX вв.)
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годы в клубе Горького действовали драматический и вокальный кружки» [Смир-
нова. Искусство и культура...], но конкуренцию профессионалам они составить 
уже не могли. 

В годы войны в тагиле и окрестностях располагались лагеря НКВд. Первый 
лагпункт был организован в декабре 1941 г., в начале февраля 1942 г. прибыли 
первые заключенные [Кириллов, с. 11]. По инициативе доктора В. Рунга они 
создали «кружок художественной самодеятельности, чтобы по праздникам устра-
ивать концерты» [Книга памяти, с. 278]. Подробностей об этой самодеятельности 
найти не удалось. Скорее всего, это не были полноценные спектакли. 

Весной 1943 г. был организован тагильский отдел военнопленных (впо-
следствии спецлагерь № 153) [Кириллов, Чевардин. 1992б]. «В конце 1944 года 
по инициативе пленных <…> был создан оркестр, хоровая группа во главе с хор-
мейстером <…> Немецкие умельцы самостоятельно, из подручных материалов 
изготовили скрипки, барабаны, другие музыкальные инструменты. Первый 
концерт состоялся накануне Рождества 1945 года. Позднее началась работа над 
спектаклями. <…> Ставили пьесу “Ваш выходной день” В. П. Катаева, оперетты 
“Веселая вдова” Ф. Легара, “Графиня Марица” И. Кальмана. Оформлял сцену бер-
линский художник Рейд» [Кириллов, Чевардин. 1992а]. Спектакли шли на летней 
сцене парка имени Бондина и были доступны всем тагильчанам.

Выводы

1.	Любительский театр в Нижнем тагиле в середине XIX — середине XX в. 
выполнял ряд культурных функций: просвещения, организации досуга, творче-
ской самореализации, сопричастности миру «большой» культуры, благотвори-
тельности, политинформации. 

2. Эволюция театра отражала изменения культурной и политической ситуа-
ции в стране. Самодеятельность в частновладельческом заводском поселке стала 
возможна после реформ 1860-х гг. Ее инициаторы — заводская интеллигенция, 
позже подключились рабочие. Изначально репертуар был общим для всех рос-
сийских театров. В годы революций возрос интерес к политике и местным темам. 
В советский период ушла функция благотворительности, усилилась функция 
политинформации и пропаганды. Появление профессиональных театров, поли-
тический контроль привели к упадку самодеятельности. 

3. театр стимулировал творчество художников, музыкантов, танцоров, лите-
раторов. 

4. творческое общение, игра психологически спасали во время революций, 
войн, в лагерях. 

5. театр размывал социальные барьеры, объединяя рабочих и служащих, 
любителей и профессионалов, местных и военнопленных. 

6. тагильский театр развивался в русле общих тенденций. Кружки любителей, 
агитбригады, тРАМ, теа-джаз изначально возникали в центре страны, затем рас-
пространялись на периферию. 
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Самодеятельный театр в Нижнем тагиле в середине XIX — середине XX в. был 
многофункциональным очагом культуры, важным маркером событий своей эпохи. 
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Единица, если ее повторять, в конце концов 
становится тысячей.

Эразм Роттердамский. Разговоры запросто

В прошедший год продолжились наметившиеся двумя годами ранее ковидные 
структурные и содержательные изменения в рамках корпоративных коммуника-
ций. Потери бизнеса в ходе локдаунов привели к тому, что расходы на коммер-
ческую	рекламу малых и средних бизнес-структур (некоторые из них попросту 
перестали существовать) резко уменьшились или произошло перераспределение 
рекламных бюджетов в пользу более дешевых рекламоносителей. Но такое слу-
чилось не у всех. 

Никак ситуация не повлияла на крупный бизнес. Резко подскочили объемы 
рекламы сервис-услуг по доставке продуктов на дом; поскольку дистант стал 
поистине всеобъемлющим, увеличились предложения Ит-услуг, разнообразных 
сервисов по реализации работы на дому; безбедно живет фармакология. Поскольку 
все резервы были брошены на борьбу с ковидом, населению по умолчанию была 
предоставлена возможность заняться самолечением, и реклама лекарств стала 
затмевать все остальное. Некоторые тут подсуетились… заметили ли вы гигант-
ского коня, который топчет красный ежистый шарик — ковидный вирус во плоти, 
что все вместе воплощало необходимость вакцинации? И вдруг этот красный 
ежистый шарик стал появляться — как бы между прочим — в рекламе препаратов 
для лечения гриппа, ОРВИ. Это технология почище 25-го кадра!

Рекламщики вообще тонко чувствуют общественные настроения. Например, 
на фоне ухудшающего материального положения населения телевизионный экран 
(напомним, что в ковид телевидение не только не уступило своего первенства 
интернету, но даже временами стало обгонять его) заполонили предложения 
товаров со скидками, банковских вкладов с повышенными процентами и пр. 
Ну а новейшие технологии, когда товар остается в той же цене, но уменьшается 
упаковка/тара, в рекламе не нуждаются. Это, конечно, ноу-хау ковидного времени. 

Л. Н. Федотова. Реклама и связи с общественностью на излете ковида
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Говорят, психологически народ воспринимает ситуацию с подорожанием про-
дуктов в таком случае не так болезненно.

Одновременно увеличились расходы на социальную	рекламу вакцинации. 
Специалисты утверждают, что эта кампания началась позднее разумных сро-
ков и даже объясняют низкие темпы вакцинации именно этим фактом. Едва ли 
можно согласиться с таким линейным выводом: «много рекламы — стопроцентное 
достижение нужного поведения населения», скорее наоборот: ситуация лишний 
раз говорит о более сложных зависимостях между коммуникативным посланием 
и конкретным поведением человека.

В целом вал рекламы даже увеличился по сравнению с предшествующим, 20-м 
годом. так утверждают специалисты, которые отслеживают тенденции рекламной 
индустрии. Но как говорили в таких случаях классики — «все же, все же, все же».

Я даже посмотрела бы на это в перспективе… В свое время, анализируя ситуа-
цию с рекламой в 90-е гг. в нашей стране, я приводила данные мировой статистики 
на этот счет.

действительно, в 1995 г. разные страны — пока мы говорим о других стра-
нах — демонстрировали довольно высокие проценты позитивно относящихся 
к рекламе людей. Есть данные мирового исследования ответов на два вопроса. 
Более или менее одинаково — и позитивно — относилось к рекламе в оценочном, 
психологическом смысле население стран, живущее с большим социальным 
и материальным комфортом, стран, где действовали западные модели потребления 
(когда фактические затраты в несколько раз превышают затраты на поддержание 
необходимого физиологического уровня). так, суждение «Реклама содержит 
элементы творчества, она развлекает» поддерживало 78 % населения Северной 
Америки и 68 % населения Латинской Америки; с суждением «товаропроизво-
дители дают достоверную информацию» соглашалось 43 % населения Северной 
Америки и 49 % населения Латинской Америки. Понятно, что за этим стоит 
довольно долгое существование этих стран в рыночных координатах, долгая 
практика использования разных моделей потребления населением этих стран.

Иная картина в странах, только-только вставших на рыночные рельсы, только-
только испытавших на себе массированное присутствие рекламы в информа-
ционном пространстве. Мы говорим о странах бывшего СССР. здесь суждение 
«Реклама содержит элементы творчества, она развлекает» поддержало 23 % 
населения; с суждением «товаропроизводители дают достоверную информацию» 
согласилось только 9 % населения… (цит. по: [Федотова, с. 142–143]).

Не получится ли так, что обилие в ковидные времена рекламы с пониженным 
социальным тонусом снизит общее позитивное звучание ее и в целом положи-
тельную ауру ее существования в информационном пространстве? Не повлияет 
ли это в ближайшем будущем на эффективность воздействия рекламных потоков 
на процесс продвижения товаров? Совсем не исключено. Логично предположить, 
что скепсис на этот счет будет возрастать.

Следует напомнить, что роль общественности в этой долгосрочной перспек-
тиве никто не отменял. Поэтому необходимо рассмотреть ее роль в кризисных 
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ситуациях в целом, когда востребован алгоритм ряда коммуникаций социальных 
институтов. В таких случаях в идеале общество должно располагать позициями 
различных СМИ, государства, основных акторов в процессе решения проблем, 
представлять картину борьбы мнений и предложений по широкому спектру отве-
тов на сакраментальные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Все это входит 
в ежедневную деятельность структур	по	связям	с	общественностью. И мы, выходя 
на объемы такой коммуникации «здесь и сейчас», можем утверждать, что затраты 
на связи с общественностью в этот период могут стать очень заметными в инфор-
мационном пространстве дискуссий (если не продолжатся запреты государства, 
в том числе законодательно оформленные, например, запреты на выступления 
антиваксеров).

Мы считаем, что после 24 февраля 2022 г. рекламную индустрию ждут 
тяжелые времена. И прежде всего это коснется крупного бизнеса, который пре-
имущественно подвергся санкциям, что, соответственно, отразится на его тратах 
на рекламу…

Время обозначает еще один тренд корпоративного накала страстей. Он станет 
преобладающим в предстоящий электоральный цикл и будет связан с увеличе-
нием объемов политической	 рекламы	 и	 связей	 с	 общественностью.	 «Единая 
Россия»	уже начала (февраль 2022 г.) серию мероприятий, чтобы активизировать 
и заодно «прополоть» группу своих последователей, а она, еще не прополотая, 
составляет на сегодня 30 млн человек. Понятно, что эта актвизация потребует 
коммуникативного сопровождeния	 с учетом	 внутренних и внешних проблем 
государства. Внутренние экономические проблемы связаны с уроном, который 
нанес ковид (уменьшение бизнес-организаций, падение обеспеченности населе-
ния, поляризация по этому показателю); международные проблемы подорвали 
многие принципы глобализированного мира. Эти проблемы составят реальную 
повестку дня в ближайшие 5–10 лет.

В той мере, в какой данные процессы затрагивают разрозненные группы насе-
ления, увеличивается значимость этих общностей, как разделяющих ценности, 
генерируемые властными структурами и социальными институтами, в том числе 
экономическими. Они должны по определению стать частью механизма, обе-
спечивающего устойчивость общества и задающего цели социального развития. 
А значит, они должны стать частью информационных процессов с постоянной 
сменой ролей — от объекта до субъекта. Роль в этих процессах связей с обще-
ственностью огромна.

Они должны информационно обеспечивать конкурентное поле предлагаемых 
товаров, услуг, сценариев социально-политического развития, ожидаемых от насе-
ления поведенческих актов, персоналий, прибавляющих свой имидж к репутации 
организации в качестве нематериальных активов.

Актуальная тематика для информационной деятельности здесь следую-
щая: для бизнеса — тактика с учетом социального и политического контекста, 
корпоративной социальной ответственности, осознание ценности репутации 
и управление ею; для политических структур — консенсусная парадигма общения 
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с электоратом, отход от манипулятивных технологий; для структур гражданского 
общества — выбор для диалога с акторами социального пространства актуальной 
тематики и др. 

«О, — я сказал, — мне только по беседам
знаком ваш край; но разве угол есть
Во всей Европе, где б он не был ведом?»

Данте Алигьери. Божественная комедия

Но в еще большей степени усилия структур	по	связям	с	общественностью	
будут направлены на брендинг страны в целом. Это перевесит все ныне существу-
ющие корпоративные потоки.

Постановка проблемы территория	 как	 объект	 брендинга	 в теоретическом 
плане не такая уж давняя, хотя сам дискурс — отношение населения к другой 
стране — существует столько, сколько существует человеческая цивилизация. 
Но только с идентификацией понятия бренда (trade name), профессионально 
освоенного специалистами по маркетингу, стала эксплуатироваться мысль (в про-
фессиональной литературе и выступлениях специалистов), что бренды бывают 
разные: они могут быть представлены в континууме, где существуют более силь-
ные и более слабые бренды. И далее практика подсказывала, что, перемещая бренд 
из слабой группы в более сильную, можно этим процессом руководить.

С развитием обширной системы медиа давление на потребителя информации 
о других странах, доступной для массового потребления, увеличилось. В наци-
ональных информационных каналах стало больше материалов зарубежных 
информационных агентств, рекламных сообщений международных сетевых 
агентств, видеоматериалов зарубежных агентств на телевидении, иностранных 
фильмов на телевидении и в кинопрокате. После создания транснациональных 
телекоммуникационных систем в Европе, да и в целом в мире, возникло несколько 
телеканалов, прием которых стал возможен практически во всех странах: CNN, 
«Аль-джазира», Russia Today, BBC, «Франция-24» и др. Гораздо более ранней 
практикой было распространение за пределами своей собственной страны круп-
ных национальных газет. Конечно, с СМК тут особый спрос. При количественном 
увеличении числа людей с индивидуальной «страноведческой» историей все-таки 
большая часть населения мира имеет один самый распространенный источник 
своего информирования о других странах — средства массовой коммуникации 
(СМИ, медиа, массмедиа), хотя в политике массовых информационных каналов 
есть возможность создавать бренд и своей страны.

Это все структуры, которые в принципе могут сегодня рассматриваться как 
определяющие отношение населения к другой стране. Прибавим сюда источ-
ники, транслирующие информацию на длинных временных волнах	(литература, 
искусство, школа, система образования и т. д.) и транслирующие ее на коротких 
временных волнах — помимо медиа это, конечно, индивидуальный опыт конкрет-
ного человека, межличностная коммуникация между своими, социальные сети. 
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 здесь может быть выделена отдельная социополитологическая проблематика, 
связанная с ощущением населения себя в глобальных координатах. тут есть срез 
анализа, связанный с идентификацией общества, с саморефлексией по поводу 
своего места на цивилизационной карте мира. Именно СМК наиболее интенсивно 
создают ценностную конфигурацию мира в национальных информационных 
потоках, как, по их мнению, наиболее предпочтительную для общественного 
мнения страны. Выбор (и информации, и оценочных средств) зависит обычно 
как от политической («друзья-враги», разброс стран по военной мощи и т. п.), 
экономической (торговые отношения, объем импорта, сырьевая направленность 
экономики и ее зависимость от внешнего спроса и т. п.), так и социальной (потре-
бление образовательных, туристических ресурсов, использование банковской 
сферы для хранения капитала и т. п.) парадигмы. Особенно эффективно влияние  
СМК на аудиторию именно по этим вопросам, поскольку для большинства насе-
ления это практически единственный источник информации о других.

Учтем при этом, что индивид, с определенной частотой обращающийся 
к информационному каналу, становится уже участником коммуникационного 
процесса, а не единичного коммуникационного акта. И тогда он в полной мере 
включается в политику информационного канала, если хотите, в его идеоло-
гию. Потому что процесс этот обеспечивается фактологическим рядом; вслед 
за коммуникатором аудитория начинает осознавать (или не осознавать, но иметь 
с этим дело) приоритеты в информационном ряду, преобладание в этом ряду 
определенных лиц, партий, событий, стран, что в значительной мере увеличи-
вает вероятность встречи конкретного потребителя с этими номинальностями. 
У коммуникатора остается возможность использовать для описания фактов всю 
палитру лексических оценочных средств, вплоть до формулировки, в случае 
необходимости, утилитарного, прагматического посыла ей, т. е., говоря языком 
маркетинга, использовать набор средств для продвижения определенной идеи, 
ценности или идеологического комплекса. такая ситуация порождает отношение 
аудитории к «фигурантам» фактологического ряда, осознание их как значимых/
незначимых уже в своей картине мира, а не только в картине мира коммуникатора. 

Понятно, что это может породить и весьма значимые различия в картинах 
мира. тем не менее можно возвести этот вывод в ранг закона массовой комму-
никации: чем дальше описываемая ситуация отстоит от обыденного опыта 
потребителя, тем больше вероятности, что эти картины мира будут совпадать. 
Почему данная тема важна для специалиста в области рекламы и связей с обще-
ственностью? Потому, что нужно иметь в виду, что образ территории в глазах 
населения других стран — это во многом рукотворная вещь. Массмедиа самим 
отбором фактов создает ценностную картину, формируя отношение аудитории 
к «другой» стране. 

для этого надо обеспечить доминирующее присутствие данного бренда 
в публичном пространстве (рекламой, связями с общественностью, ивент-меро-
приятиями, спонсорством и т. д.); активно включать в этот процесс потреби-
теля как разносчика позитивной информации (качество продукта и удобство 
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пользования; акцент на потребительской ценности; запоминающиеся формы пре-
зентации товара в визуальных средствах коммуникации, в магазинном простран-
стве; расширение ассортимента товаров для использования в разных жизненных 
ситуациях, выгодность приобретения; атрибутика бренда по его идентификации; 
особые требования к персоналу). 

По определению Европейской школы маркетологов, есть три категории 
количественной оценки бренда — знание: потребители могут вспомнить торговую 
марку без наводящих вопросов; узнавание: по наводящим вопросам потребители 
в 80 % случаев узнают марку или называют ее в числе 10 аналогичных; отношение: 
положительная оценка потребителями. 

Бренд ассоциируется у потребителей со стабильностью, доверием, возникает 
долгосрочное конкурентное преимущество фирмы — ее сервиса, продукта, корпо-
ративной культуры. В зависимости от того, в какой мере это осознается большими 
группами людей, формируется нематериальный актив компании, куда входят ее 
название, логотип, символ, слоган, мелодия, люди в ее рекламе; все, что говорит 
и делает компания; восприятие ее в целом. Это все активы бренда. 

Все вышесказанное относится и к такому продукту, как территория. Чтобы 
понять его природу, вспомним историю вопроса: долговременная организация 
жизни людей возникает тогда, когда группы разного происхождения вынуждены 
жить вместе, когда появляется некая программа сотрудничества, призывающая 
людей к совместной работе. Возникает совокупность индивидов, которые суще-
ствуют в едином коммуникативном/информационном поле. Люди подчиняются 
законам социопсихологической адаптации к среде, чувствуют свою локальную 
идентичность; для них самоочевидно устоявшееся положение вещей.

Это относится и к существованию бренда страны как в общественном сознании 
ее населения, так и населения всего мира. Есть структуры, которые прицельно 
занимаются созданием такого бренда, — это власть, бизнес, НКО, политические 
структуры, гражданское общество. И их инструмент — это структуры по связям 
с общественностью. Специалисты пытаются сопоставлять при этом бренд терри-
тории с брендом компании. Об отличиях (как и об аналогиях) много писал Уолли 
Олинс — крупнейший мировой эксперт в области national identity1. Брендинг стран 
и отдельных территорий является существенно более сложным и длительным 
процессом, чем брендинг компаний, товара или услуги. В компании обычно один 
человек принимает окончательное решение. Не так в случае с национальным 
брендингом. тут многое зависит от степени демократичности/авторитарности 
в структуре лиц, которые принимают решения, управляют процессом, контро-
лируют его, вкладывают финансовые и другие средства. 

В этом процессе имеется огромное число различий и тонкостей: необходимо 
принимать в расчет историю страны, социологические факторы и условия. При 

1 Уолли Олинс — британский специалист по корпоративному стилю и брендингу, один из пионеров 
этой отрасли. См. его книги: «Corporate identity» (1989), «Trading identity — why countries and companies 
are taking on each others’ roles» (2000), “Wally Olins. On Brands” (2003). 
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попытках заинтересованных лиц и организаций разработать стратегию по фор-
мированию своего имиджа надо учитывать эти нюансы. Кроме того, общенаци-
ональный брендинг или даже брендинг отдельной территории осуществляется 
небыстро. При ребрендинге товаров всегда можно создать новое имя и заново 
писать его историю. С государствами и территориями подобный подход невозмо-
жен. Как говорит Уолли Олинс, историческое наследие и существующее название 
никуда не денешь, как и сегодняшнюю экономическую и политическую реаль-
ность: не стоит пытаться создать образ, который не будет иметь ничего общего 
с реальностью. 

Почему вообще стали заниматься брендингом территории/страны? 
Мы живем в эпоху глобализации. Социальные изменения во взаимоотно-

шениях отдельных стран коснулись даже таких «локальных» ценностей, как 
традиции, обычаи, привычки, практики местных сообществ — новые глобальные 
реалии видоиз меняют даже наиболее консервативные и устойчивые структуры 
социального сознания и поведения.

В фундаменте лежат экономические процессы с их международным раз-
делением труда. далее следует упомянуть межкультурные трансформации 
в результате взаимопроникновения информационных потоков. Возникают мно-
жественные культурные гибри ды, происходит их переплетение. Семья, малые 
группы, местные организации и институты глобализируются прямым и непо-
средственным образом, демонстрируя новые формы участия в глобальных про-
цессах (дети учатся в другой стране; в вуз поступают выходцы из других стран; 
соотечественники работают в других странах; мигранты составляют большую 
долю среди занятых в нашей стране и т. д.). С этими процессами были связаны 
надежды на преодо ление глубинных противоречий и формирование наднацио-
нальной общности.

Эти надежды не оправдались. Начиная с 1990-х гг. оптимизм 1970-х уступил 
место более трезвым оценкам. Проявился феномен «бунтующей периферии», 
противостоящей доминирующей культуре. Незападные этносы, еще недавно 
адаптировавшиеся к западному образу жизни и западным культурным ценностям, 
стали отказываться от такой стратегии аккультурации. В начале XXI в. по всей 
Европе и Северной Америке прокатились масштабные выступления под лозунгом 
«Мы не хотим быть вами, мы имеем право отличаться от вас!». Но и в европейских 
странах резко усилилось стремление укреплять свои национальные идентичности. 
для усиления консолидации пишутся национальные истории, послания, призывы 
защитить отечество, создаются символы (флаги, гербы, гимны), церемонии и дру-
гие знаки идентичности [Калхун]. Возникла необходимость объяснить последние 
процессы с помощью понятия глокализации. 

Но все же именно гло бальное приобрело статус некой нормативной ценно-
сти. И разрушение этого глобального может быть стремительным, обратный же 
процесс — дело иногда на века. традиционная дихотомия «свой — чужой», каза-
лось бы, уходит в прошлое. Норматив «мы обязаны жить в гармонии с другими, 
не подавляя их своеобразия» еще вчера, что называется, казался незыблемым… 
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Но притягательность территории оказалась слишком хрупкой перед лицом осо-
бых, специальных организационных мероприятий.

Главное же остается: зависимость эффективности социальных структур — 
власти, политической организации, бизнеса — от общественности. Это повестка 
для корпоративной коммуникации на все времена. 

Калхун К. Национализм. М., 2006.
Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. М., 2002.

Статья поступила в редакцию 03.03.2022 г.
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ношение к моде; молодежь; самоотношение; самоактуализация
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A b s t r a c t. This study is devoted to the description of the psychosemantic space 
of the concept of “fashion” among young people, which was revealed using the content 
analysis of the modified test “Incomplete sentences”. The differences in the understanding 
of fashion among boys and girls, as well as among specialists working in the fashion 
industry, are described. The connection of a positive attitude to fashion (“Scale of attitude 
to fashion” by N. G. Artemtseva, T. N. Grekova) with the main indicators of attitude 
towards self (“Methodology of self-attitude” by V. V. Stolin, S. R. Pantileev) and self-
actualization (“Test for determining the level of self-actualization of personality” by 
E. Shostrom in modification by L.Ya. Gozman) is proved.
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self-attitude; self-actualization

Проблема определения понятия «мода» достаточно сложна, причем сложность 
эта очевидна. Как феномен социальной психологии, относящийся к психологии 
масс, мода — это нечто такое, что все знают, понимают и чувствуют, но четко 
определить не могут. 

Мода, будучи быстротечной, цикличной, гендерной, с одной стороны, и устой-
чивой, диалектичной, антимассовой, с другой стороны, охватывает не только 
одежду и внешний вид. Она включает в себя такие сферы, как искусство, лите-
ратура, современные технологии, экономика, наука, мировоззрение, политика, 
образование, образ жизни, поведение [Иконникова].

Разные сферы моды предоставляют разные определения данного понятия 
и разное отношение к нему представителей определенных социальных групп. 
Поэтому понятие «мода» в психологии в последние два десятилетия является 
одним из психосемантических пространств, которое активно изучается и напол-
няется [Антоненко, Карицкий; Болотова].

Социально-психологические исследования моды сосредоточены на таких 
вопросах, как разработка психологической теории влияния моды [Гофман; 
Килошенко], восприятие моды в зависимости от культуры [Артемцева, Грекова, 
2013], психология выбора в моде [Moss, Carr], связь личностных характеристик 
со стилем одежды [Гимаева], типом потребителей [Семеркова]. 

Рассматривая моду в рамках социального поведения и подражания, исследо-
ватели напрямую выходили на связь моды с образом «я» [Гимаева]. Выявлено, что 
желание выглядеть модным влияет на представления о себе [Feingold, Mazzella]. 
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Исследования в отечественной психологии продемонстрировали, что люди с низ-
кой самооценкой и негативным отношением к себе чаще пытаются изменить свою 
внешность с учетом модных тенденций [Килошенко]. 

 Следование моде наиболее интенсивно проявляется в юношеском возрасте. 
Мода оказывает большое влияние на внешний облик молодежи [заплетина], 
социализацию молодежи и ее адаптацию в современном мире [Килошенко]. 
В этот период самосознание качественно перестраивается: прежние представ-
ления о себе изменяются, становятся более зрелыми, объективными [Рутина, 
Орлова], развивается способность к рефлексии, происходит обособление само-
оценки от оценок окружающих. Мнение сверстников является важным фактором 
в формировании личности. Если успешность среди сверстников отклоняется 
от «Я-идеального», то снижается самооценка, что оказывает сильное влияние 
на самосознание личности. Стремление следовать моде помогает соответство-
вать нормам и, следовательно, быть принимаемым сверстниками [заплетина; 
Молчанов; Райс, долджин; Сенкевич, донцов]. Однако детально данный вопрос 
не изучен, проведенные исследования имеют единичный характер. В частности, 
сталкиваясь с многообразием и противоречием субъективных определений моды 
у разных социально-психологических групп, мы не имеем данных о понимании 
(субъективном семантическом пространстве) моды среди молодежи; хорошо 
известны и изучены основные новообразования юношеского возраста в сфере 
самосознания, но эти знания не подкреплены исследованиями, доказывающими 
связь отношения к моде с самоотношением в юношеском возрасте.

Устранение этого пробела и стало целью данного исследования.
Объектом исследования выступила мода как современный социально-пси-

хологический феномен, предметом — субъективное семантическое пространство 
моды у молодежи.

Гипотеза исследования: разнообразие психосемантики моды в молодежной 
среде определяется половой, профессиональной принадлежностью и отношением 
к себе.

Основная гипотеза была конкретизирована следующими частными предпо-
ложениями:

— субъективное семантическое пространство моды отличается у юношей 
и девушек;

— субъективное семантическое пространство моды отличается у молодежи, 
работающей в сфере модной индустрии, и не работающей в ней;

— молодежь с более позитивным отношением к моде более позитивно отно-
сится к себе.

В исследовании принял участие 171 человек в возрасте от 18 до 26 лет, из них 
115 девушек и 56 юношей. 34 респондента данной выборки работают в сфере 
моды. Это персональные стилисты, стилисты-имиджмейкеры, тренд-аналитики, 
дизайнеры одежды, работающие с известными брендами и развивающие модную 
индустрию в России.

тестирование испытуемых проходило в индивидуальной форме.

А. А. Долматова, Л. В. Оконечникова. Снмантическое пространство моды у молодежи
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Субъективное семантическое пространство понятия «мода» исследовалось 
с помощью модифицированного нами метода «Незаконченные предложения» 
[Сакс, Леви] и «Шкалы отношения к моде» (ШОМ) Н. Г. Артемцевой, т. Н. Гре-
ковой [Артемцева, Грекова, 2015].

Отношение к себе исследовалось с помощью «Методики самоотношения» 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева [Столин, Пантилеев] и «теста определения 
уровня самоактуализации личности» Э. Шострома в модификации Л. Я. Гозмана 
[Шостром].

По результатам контент-анализа ответов, полученых на основе модифици-
рованного нами метода «Незаконченные предложения», были определены семь 
значений понятия «мода» у молодежи (расположены в порядке убывания): 
подражание (22 %), способ выражения себя (22 %), стандарт (17 %), индустрия 
(17 %), одежда (13 %), непринятие (12 %), стиль (2 %). только 8 % респондентов 
отказались определить понятие «мода», причем это были юноши. 

Юноши чаще определяли моду через непринятие и отвержение (42 %), под-
ражание (20 %) и одежду (17 %). Последние ранговые места у юношей занимали 
такие определения моды, как индустрия и бизнес (5 %), стандарт (5 %), способ 
выражения себя (2 %), стиль (1 %).

Контент-анализ ответов девушек на вопрос «Что такое мода?» показал, что 
они предпочитали определять моду как способ выражения себя (30 %), подра-
жание (26 %), стандарт (15 %), одежду (11 %), стиль (9 %). Последние ранговые 
места заняли такие определения моды, как индустрия и бизнес (6 %), непринятие 
и отвержение (3 %).

 Контент-анализ ответов на вопрос «Считаю, что большинство модных 
людей...» показал, что девушки описывали модных людей с позитивной точки 
зрения, прежде всего как креативных, творческих (25 %), гибких (19 %), красивых 
(17 %). В описании модных людей у юношей доминируют такие характеристики, 
как зависимые (32 %), скучные (17 %).

При ответе на вопрос «Что относится к мужской моде?» все респонденты 
поставили на первые три места стиль (36 %), силу (34 %), строгость (12 %), ста-
тичность (8 %). 

К женской моде все респонденты отнесли внешний вид женщины (29 %), 
искусство (26 %) яркость, креативность (18 %), стиль (12 %), неудобство (5 %).

10 % испытуемых юношей и девушек отметили, что нет ничего относящегося 
исключительно к женской или мужской моде, их точки зрения: мода «универ-
сальная», «бесполая», «неспецифическая». 

15 % респондентов отметили также, что мужская мода, в отличие от женской, 
не изменяется и что «мужчина не должен задумываться о данном феномене».

Что касается выборки специалистов, работающих в сфере моды, среди которых 
большая часть были девушки, стоит отметить следующие тенденции.

Ответы на вопрос «Что такое мода?» распределились по ранговым местам 
так же, как и в женской выборке: способ выражения себя (45 %), подражание 
(35 %), стандарт (20 %). Эти данные совпадают с результатами Е. П. Романенко, 
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исследовавшего особенности представлений о моде молодых людей с разной 
профессиональной направленностью [Романенко]. Моду как одежду и стиль 
представители данной выборки не определили. В определениях у них преобладал 
научный стиль и использовались «слова-профессионализмы». Например: «Сле-
дование некоторым временным правилам в определенном месте, в определенное 
время», «тренд, которому следуют люди», «Огромный пласт культуры». 

Большинство специалистов в области моды считают моду феноменом, не ори-
ентированным на гендер. На наш взгляд, это объясняется тем, что мода, как это 
было выявлено в ответах на предыдущие вопросы, ими понимается шире, чем 
другими представителями молодежи.

Итак, результаты модифицированного нами метода «Незаконченные предло-
жения» помогли конкретизировать личностный смысл понятия «моды» у совре-
менных девушек и юношей, в том числе работающих в данной сфере. 

Результаты обработки методики ШОМ выявили следующие статистически 
значимые различия. 

Во-первых, девушки в отличие от юношей более позитивно относятся к моде, 
они подвержены стремлению следовать модным трендам, заявляют о своей при-
частности к данной сфере (Uкрит = 317, Uэмп ≤ 400, при p = 0,05). 

Во-вторых, респонденты, профессиональная сфера которых связана с модной 
индустрией, позитивно относятся к моде, определяя ее как творчество, искусство, 
способ самовыражения. Респонденты, не связанные с модной индустрией, менее 
позитивно относятся к ней, считая, что человек, следуя модным тенденциям, 
имеет ограниченный круг интересов и подвержен влиянию общественного мнения 
(Uкрит = 352, Uэмп ≤ 400, при p = 0,05). 

Результаты корреляционного анализа, отражающего связь между отношением 
к моде и компонентами самоотношения у молодежи, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты	корреляционного	анализа	между	стремлением	следовать	моде	

и	компонентами	самоотношения	(r-критерий	Спирмена)

Шкала Все респонденты Женщины Мужчины

Открытость 429** 425** 356**
Самоуверенность 361** 534** 571*
Самопоследовательность 430** 057 452**
Отраженное самоотношение –235 –229 –240
Самоценность 399** 366** 513**
Самопринятие 356** 458** 453**
Самопривязанность 116 82 95
Самообвинение 223 86 104
Внутренняя конфликтность 112 76 57

П р и м е ч а н и е. здесь и в табл. 2: *корреляция значима на уровне 0,05; ** корреляция значима 
на уровне 0,01.

А. А. Долматова, Л. В. Оконечникова. Снмантическое пространство моды у молодежи
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значимость связи, выявленная на всей выборке, полностью соответствует 
подобным связям на обеих выборках юношей и девушек.

Из табл. 1 видно, что чем более позитивным является отношение к моде, 
тем выше уровни самоотношения, открытости, самоуверенности, самоценности 
и самопринятия.

Исключением является шкала «Самопоследовательность». У юношей выяв-
лена прямая зависимость: чем они больше стремятся следовать моде, тем они 
последовательнее в своих действиях. Возможно, что потребность следовать 
модным тенденциям организует молодых людей. Подобной связи не выявлено 
на выборке девушек, возможно, потому, что, как показали нам результаты метода 
«Незаконченные предложения», мода для них в большей степени творчество 
и самовыражение. 

В ходе исследования нами выявлены также значимые корреляционные 
связи между отношением к моде и некоторыми показателями самоактуализации 
(табл. 2). Чем выше стремление следовать моде:

— тем выше степень гибкости человека в реализации своих ценностей в поведе-
нии, при взаимодействии с окружающими людьми, выше его способность быстро 
и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию;

— тем выше способность человека ценить свои достоинства, положительные 
качества характера, уважать себя за них;

— тем лучше человек отражает степень принятия себя таким, каков он есть, 
вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков;

— тем выше уровень выраженности творческой направленности личности.

Таблица 2
Результаты	корреляционного	анализа	между	стремлением	следовать	моде	

и	показателями	самоактуализации	(r-критерий	Спирмена)

Шкала Все респонденты Женщины Мужчины

Ориентация во времени 181 196 118

Поддержка 525** 531** 589**

Ценностные ориентации 183 112 234

Гибкость поведения 444** 384** 412**

Самоуважение 386** 416** 361**

Самопринятие 456** 441** 487**

Сензитивность –128 –297 –186

Контактность 144 138 133

Познавательные потребности 279 202 165

Креативность 571** 529** 421**

Принятие агрессии 147 173 112

Синергичность 194 271 263
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В заключение стоит отметить, что в ходе проведенного исследования основная 
гипотеза, конкретизированная частыми предположениями, была подтверждена. 

В дополнение к ней можно сформулировать следующие выводы:
Субъективное семантическое пространство моды у молодежи очень раз-

нообразно: от абстрактного до конкретного, от позитивного до негативного, 
от профессионального до бытового. Это разнообразие обусловлено гендерной 
и профессиональной групповой принадлежностью.

Молодежь определяет моду прежде всего как подражание и способ выраже-
ния, в то же время юноши чаще, чем девушки, определяют ее как непринятие 
и отвержение, а девушки — как способ выражения себя.

девушки описывают модных людей с позитивной точки зрения, как креатив-
ных, творческих. В описании у юношей доминируют такие характеристики, как 
зависимые и скучные.

Стиль, силу, строгость и статичность респонденты считают теми характери-
стиками, которые относятся к мужской моде, а внешний вид, искусство, яркость, 
креативность, стиль и неудобство — характеристиками женской моды.

Специалисты, профессиональная сфера которых связана с модной индустрией, 
более позитивно относятся к моде, не видят различий в женской и мужской моде, 
определяют ее как универсальную, возможно, потому, что понимают ее более 
широко.

Психосемантическое значение моды связано с самоотношением и самоакту-
ализацией, выявлена положительная связь между большинством шкал самоот-
ношения и самоактулизации с положительным отношением к моде как у юношей, 
так и у девушек. 

Проведенное исследование может стать отправной точкой в расшире-
нии психосемантического пространства понятия «мода» у такой социально- 
демографической группы, как молодежь.
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Введение

Образовательная неуспешность студентов является актуальной проблемой 
многих вузов России, особенно ее региональных университетов. В последние два 
года ее обострение произошло под влиянием пандемии коронавируса и транс-
формации обучения в онлайн-формат. В то же время традиционным фактором 
образовательной неуспешности студентов остаются различные академические 
аномалии (отклонения, девиации), проявляющиеся прежде всего в учебном про-
цессе. При онлайн-обучении они получили более широкое распространение, чем 
раньше, и усилили свое негативное влияние на качество высшего образования.

Рассматриваемые социальные феномены неуспешности студентов и аномалий 
в высшем образовании являются достаточно распространенными и массовыми 
в университетах страны. По разным оценкам, образовательная неуспешность 
студентов в обычных, неэлитарных вузах составляет иногда до 30 % от их общей 
численности, особенно на 1–2-м курсах. К этому следует добавить не меньшую 
(если не большую) распространенность девиантного, отклоняющегося поведения, 
связанного с академическим мошенничеством студентов, списыванием, плагиатом, 
гострайтингом, коррупцией, различными имитациями и иными многочисленными 
аномалиями в системе вузовского образования. Уже только эти социальные фак-
торы требуют обратить особое внимание на обозначенную проблему.

Будучи связанными между собой, названные феномены представляют серьез-
ную угрозу академическим достижениям студенчества, да и высшего образования 
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в целом. Многочисленные формы аномального поведения в вузе охватывают 
образовательные, воспитательные, научные и управленческие процессы и взаимо-
действия. Они способствуют подмене реальных взаимоотношений между обра-
зовательными общностями и конкретными их представителями формальными 
и имитационными их проявлениями.

Объектным полем нашего социологического исследования проблемы аномаль-
ного поведения студентов в высшей школе были учебные заведения и вузовские 
общности, локализованные в образовательном пространстве конкретного реги-
она — Свердловской области. Необходимость акцента на этом объекте исследо-
вания обусловлена тревожными тенденциями роста девиаций среди студенче-
ства, его образовательной неуспешности, истощения человеческого капитала, 
усиливающегося неравенства в сфере высшего образования. Предметом нашего 
исследования стали академические аномалии (девиации) как фактор образова-
тельной неуспешности студентов.

Цель статьи состоит в том, чтобы выявить и обосновать связи между акаде-
мическими девиациями (аномалиями) в высшем образовании и образовательной 
неуспешностью студентов как социальным феноменом, а также определить спо-
собы ограничения их влияния на этот феномен. задачи статьи: 1) дать трактовку 
академических девиаций и образовательной неуспешности студентов, а также 
проанализировать взаимозависимость между ними; 2) выявить способы ограни-
чения влияния академических девиаций на неуспешность студентов.

Эмпирическая	база.	Материалы	и	методы

Эмпирическая база статьи представляет собой соединение результатов двух 
исследований, в которых принимал участие автор, — теоретико-методологиче-
ского, посвященного анализу концепции аномалий в высшем образовании, и тео-
ретико-эмпирического, направленного на изучение студенческой неуспешности 
и ее преодоление на пути к успешности. Оба исследования выполнялись в рамках 
грантов РФФИ в 2019–2022 гг. («Имитации в высшем образовании как социальная 
проблема», проект № 20-111-50166; «трансфер человеческого капитала образо-
вательных общностей: от неуспешности к успешности», проект № 19-29-07016).

В рамках первого исследования были использованы результаты анализа про-
блем аномалий и имитаций в высшем образовании, отраженные в зарубежной 
и отечественной научной литературе. Прежде всего, это публикации, посвящен-
ные различным дисциплинарным (социологическим, психологическим, педаго-
гическим, правовым, экономическим) аспектам процессов и явлений в высшей 
школе, имеющим признаки отклонения от ценностно-нормативного порядка 
в академической среде и носящим деструктивный характер. В общей сложности 
путем вторичного анализа данных были изучены результаты исследований в более 
чем 200 работах.

Наш исследовательский метод состоял также в отборе и систематизации 
описаний различных практик, сложившихся в высшей школе и соответствующих 
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признакам аномального поведения, и взаимодействий образовательных общностей 
с участием студенчества. зарубежные практики соотносились с отечественными 
по принципу аналогии (сравнивались содержание этих практик, основные усло-
вия и причины их возникновения, названия). В результате формировался пере-
чень различных аномалий с описанием их ключевых характеристик. Выделение 
наиболее значимых свойств, общих для ряда аномалий в высшем образовании, 
послужило основой для их группировки и формулирования критериев типологий 
аномального поведения [зборовский, Амбарова, 2021б].

В рамках второго исследования осуществлялось анкетирование студентов 
уральских вузов, в ходе которого была предпринята попытка выявить самооценки 
собственной образовательной успешности и сравнить их с академической успе-
ваемостью. В опросе участвовали студенты 13 вузов Свердловской области, для 
их отбора была использована квотная выборка (n = 953 чел.). Ошибка выборки 
не превышала 2 %. В качестве эмпирической основы статьи были использованы 
также материалы фокус-групп со студентами (n = 6), на которых рассматрива-
лись проблемы их отклоняющегося поведения, прежде всего академического 
мошенничества.

Говоря об авторской эмпирической методологии изучения проблемы академи-
ческих девиаций на уровне университетского студенчества, отметим некоторые 
ее особенности. Во-первых, исследование проводилось среди студентов регио-
нальных учебных заведений, по многим показателям отличающихся от студентов 
столичных университетов. Во-вторых, мы стремились исследовать образовательно 
неуспешных студентов и проявления их девиантного поведения в тесной связи. 
В-третьих, онлайн-опрос и фокус-группы проводились в разгар пандемии, когда 
весь образовательный процесс был построен на использовании онлайн-технологий 
и дистанционного обучения, предоставляющих, как известно, дополнительные 
возможности для девиаций (списывание, мошенничество, обман, гострайтинг 
и др.). В ходе исследования большое значение имело выявление студенческих 
оценок образовательной неуспешности и их связи с различными проявлениями 
академических девиаций.

Теоретико-методологические	рамки	и	обзор	литературы

теоретико-методологические рамки статьи включают в себя ряд теорий, кон-
цепций и методологических подходов к изучению аномалий в высшем образова-
нии как фактора неуспешности студентов. Среди концептуальных построений 
следует в первую очередь назвать теорию аномии классика мировой социологии 
Э. дюркгейма, которая дала начало многим последующим теориям и концепциям 
аномального (девиантного) поведения. Саму аномию французский социолог 
характеризовал как различные патологии и отклонения от нормы [дюркгейм].

В середине и второй половине XX в. идеи Э. дюркгейма относительно ано-
мии были продолжены в творчестве американского социолога Р. К. Мертона, 
уоторый создал концепцию девиантного поведения и предложил его типологию. 



189

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

В качестве главной причины аномии Мертон рассматривал противоречия между 
нормами-целями культуры и нормами-средствами достижения этих целей [Мер-
тон]. Различного рода аномалии Мертон характеризовал в своей типологии как 
способы адаптации, получившие затем название типов девиации (конформизм, 
инновации, ритуализм, ретритизм, мятеж).

В конце XX в. в рамках постмодернизма французский исследователь 
Ж. Бодрийяр предложил свою концепцию аномального поведения, базирующе-
гося на имитациях и симулякрах [Baudrillard]. В XXI в. идеи постмодернизма 
были применены к трактовке аномалий британским социологом з. Бауманом, что 
нашло отражение в его концепции текучей современности [Bauman]. Ее ядром 
стало понятие неопределенности и нестабильности, связанное с трактовкой раз-
личного рода аномалий.

теоретические идеи аномального развития общества и его структур были 
выведены на уровень поведенческих стратегий и тактик и нашли отражение 
в ряде методологических подходов. Среди них, когда речь заходит об исследо-
вании аномалий в высшем образовании как факторе неуспешности студентов, 
обращают на себя внимание в первую очередь институциональный, нормативный, 
общностный, деятельностный подходы.

Институциональный подход позволяет развернуть теоретический и эмпири-
ческий анализ аномалий в вузах как производное нарастающей дисфункциональ-
ности института высшего образования. Соответственно, встроенность последнего 
в институциональную структуру общества, с позиций данного подхода, дает 
возможность изучить межинституциональные разрывы и взаимовлияния как 
важнейшие факторы возникновения девиаций в высшей школе и затем — их 
обратное влияние на функциональность государства, экономики, науки, культуры. 
Помимо этого принципы институционального подхода соответствуют необходи-
мости рассмотрения образовательной политики и нормативно-правового поля 
как важнейших институциональных условий возникновения и усиления явлений 
девиации в отечественной высшей школе.

С институциональным тесно связан нормативный подход. Он ориентирует 
на анализ противоречий, возникающих между социальными, моральными 
и правовыми нормами, существующими в стране в целом и в высшем образова-
нии в особенности, и нарушениями этих норм (отклонениями от них) в высшей 
школе и поведении вузовских общностей. В строгом смысле слова эти нарушения 
(отклонения от принятых норм) и есть аномалии (девиации) в высшем образова-
нии. Нормативный подход позволяет выявить существо, характер и содержание 
тех норм, которые ставятся под сомнение вузовскими общностями (группами 
людей и отдельными людьми в их составе) в процессе осуществления аномального 
(девиантного) поведения, и меру (степень) их нарушения.

Согласно общностному подходу, вузовские социальные общности представ-
ляют собой взаимосвязи (совокупности) людей, их групп и объединений. Они 
характеризуются доминантой образовательной и отчасти управленческой дея-
тельности в их образе жизни, обусловливающей сходство целей, задач, интересов, 
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относительной однородностью (гомогенностью) состава, наличием внутренней 
структуры, возрастных параметров, устойчивостью, стабильностью существо-
вания во времени и пространстве, способностью к взаимодействию с другими 
социальными общностями.

Общностный подход направлен на изучение разнообразных стратегий пове-
дения и взаимодействия вузовских общностей, связанных с девиантными прояв-
лениями их деятельности в учебно-образовательном, научном и воспитательном 
процессах. Цель использования этого подхода связана также с выявлением воз-
можностей противостояния такой деятельности и преодоления ее последствий, 
поиском путей позитивной трансформации стратегий поведения этих общностей.

Как видно, с общностным подходом тесно связан деятельностный подход, 
поскольку вузовские общности рассматриваются нами прежде всего сквозь призму 
основных форм и видов деятельности. Суть деятельностного подхода сводится 
к трактовке особенностей форм и видов деятельности вузовских общностей, их 
образа жизни, к исследованию специфики именно общностной, а не индивиду-
ально-личностной деятельности, к выявлению эмоциональных, когнитивных, 
мотивационных и поведенческих механизмов. данный подход позволяет иссле-
довать поведенческие стратегии вузовских общностей как способ выявления 
присущих им аномалий и их ограничения и предупреждения.

Каждый из названных выше методологических подходов обладает важным 
исследовательским потенциалом как сам по себе, так и в единстве с другими 
методологическими подходами. Отсюда следует, что эти подходы позволяют 
продуктивно концептуализировать феномен аномальных стратегий поведения 
вузовских общностей.

Проблема аномалий в высшем образовании как фактора неуспешности сту-
дентов нашла достаточное отражение в зарубежной и отечественной научной 
литературе. Не имея возможности в одном небольшом обзоре раскрыть подробно 
эту проблему, остановимся лишь на некоторых ее аспектах, имеющих непосред-
ственное отношение к поднимаемым в статье вопросам.

Среди многих аспектов рассматриваемой проблемы в большей степени ока-
залась разработанной тематика академического мошенничества и нечестности 
студентов. Исследователи обращают внимание, прежде всего, на такие девиации, 
как плагиат, списывание, обман, покупка курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ [Chirikov, Shmeleva, Loyalka; Hensley, Kirkpatrick, Burgoon].

Получила разработку интерпретация академического мошенничества как раз-
новидности социальной мимикрии, парадоксально сопрягающей такие социальные 
эмоции, как, с одной стороны, счастье и уверенность в себе, с другой — образова-
тельные риски (снижение результативности обучения, качества профессиональ-
ного воспитания будущего специалиста, дискредитация системы обучения в вузе, 
девальвация ценности образования и умения самостоятельно учиться) [дремова; 
дремова, Малошонок, терентьев; Шмелева; Bretag et al.]. Ряд авторов рассматри-
вает мотивацию «сделок», схемы взаимодействия и особенности поведения клю-
чевых акторов на рынке академического гострайтинга [Колесникова; Matheson].
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Сравнительно недавно стал разрабатываться вопрос об имитациях образова-
тельной и научной деятельности студентов как особом типе вузовских девиаций 
[Амбарова, зборовский, 2021; Бабинцев, Серкина; Селиверстова; MacLeod, Eaton; 
Murdock, Beauchamp, Hinton].

Еще одно направление исследований — это коррупция в высшей школе с уча-
стием студентов [Chapman, Lindner; Corruption in Higher Education…; Denisova-
Schmidt, Leontyeva]. Строго говоря, коррупция относится не столько к формам 
девиантного, сколько делинквентного (связанного с нарушением норм уголовного 
права) поведения. Авторы традиционно обращают на нее внимание, но без особой 
связи с другими проявлениями девиации в высшей школе и вне ее тесной связи 
с академической неуспешностью студентов [Thelin].

Проблема коррупционного поведения студентов университетов в России 
по-прежнему остается плохо «просвеченной» и трудно изучаемой. Кроме того, 
сам феномен коррупции в российском высшем образовании очень подвижный, 
изменчивый, поэтому требуется его исследование в новом институциональном 
и социокультурном контексте. Необходимо также дальнейшее развитие методики 
его изучения.

Особое место в исследованиях аномалий высшего образования занимает про-
блема неуспешных студентов. Прежде всего следует сказать о том, что эта кате-
гория студентов уже сама по себе представляет собой аномалию, определенное 
отклонение от норм вузовской жизни. Образовательная неуспешность студен-
чества — это питательная среда вузовских аномалий, едва ли не важнейший их 
ресурс. Отклонения от университетских норм появляются там и тогда, где и когда 
в этом возникает потребность у определенной группы студентов. Рассмотрению 
именно этих проблем (не)успешности в вузе посвящен ряд публикаций [завад-
ская; зборовский, Амбарова, 2021а; денисова-Шмидт, Леонтьева; Ключарев; 
Учащаяся молодежь…].

В целом обзор исследований по теме статьи показал актуальность проблемы 
неуспешности студентов и необходимость ее дальнейшей разработки. Речь идет 
о поиске эффективных практических мер по противодействию распространению 
аномального поведения среди неуспешных студентов, особенно в сфере исполь-
зования механизмов и форм академического мошенничества. Практический 
опыт зарубежных вузов, представленный в исследованиях, пока не осмыслен 
в контексте специфики российского высшего образования. Понимание труд-
ностей борьбы с вузовскими девиациями тесно связано с углублением научных 
представлений об их специфике и возможностях адаптации зарубежного опыта 
противодействия им.

Из обзора литературы видно, что практически отсутствуют исследования 
по данной тематике, отражающие специфические проблемы провинциальных 
вузов России. Как показал приведенный обзор, не стало предметом исследования 
и взаимодействие в сфере противостояния аномальному поведению с неуспешным 
студенчеством других ключевых вузовских общностей, прежде всего научно-
педагогических и управленческих работников.
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Результаты	исследования

Аномалии в высшем образовании и неуспешность студентов

Под аномалиями в высшем образовании автор понимает нарушения содер-
жательного, структурного и функционального характера, вызванные рассогласо-
ванием действий и взаимодействий в вузах с фундаментальными нормами, регу-
лирующими отношения в высшей школе. В результате основные процессы в ней 
становятся дисфункциональными, хаотичными; их реальные смыслы и значения 
искажаются; разрушаются базовые принципы совместной деятельности ключевых 
субъектов высшего образования [зборовский, Амбарова, 2021б].

Аномалии в высшем образовании проявляются во всех его сферах — учебном 
процессе, научно-исследовательской деятельности, управлении, воспитании, 
социальной активности. Они присущи всем вузовским общностям. Естественно, 
мы обращаем внимание в первую очередь на студенчество. Спектр аномалий 
с его участием очень широк. Он включает многообразные формы академического 
мошенничества, списывания, плагиат, фальсификации, различные имитации 
«нормального» обучения, проявления парадоксальных мотиваций (по принципу 
«где бы ни учиться, лишь бы не учиться»), практики «студентосбережения», 
академического гострайтинга, шантажа и др.

Отсюда понятно, что аномалии (девиации) приобретают, с одной стороны, 
системный, с другой — институциональный характер. Первый означает всеобщ-
ность и всеохватность девиациями образовательной повседневности студентов, 
особенно в региональных университетах, второй — превращение девиаций в норму 
этой повседневности и признание их в таком качестве.

Аномалии стали характеристикой многих институциональных процессов 
в высшем образовании. Они проникли на уровень организационных практик, 
регулярно воспроизводятся в стратегиях поведения и деятельности универ-
ситетского менеджмента, научно-педагогического сообщества, студенчества. 
Студенческие аномалии попадают в пространство научной и обыденной рефлек-
сии академического сообщества, его повседневной жизни, т. е. признаются как 
реально существующее массовое негативное явление. Это означает, что девиации 
из отдельного случая, факта, ситуации, события превращаются в социальную 
проблему, требующую своего решения. При этом ее масштабы и острота говорят 
о необходимости системного и институционального взгляда на нее.

Аномальное поведение университетских общностей, особенно студенчества, 
является фундаментальной проблемой высшего образования всей страны. Но осо-
бое значение она приобретает для вузов регионов — с учетом тех обстоятельств, 
что в них накопилось больше противоречий, чем в столичных, имеется меньше 
ресурсов для их разрешения, обучается больше «проблемных» студентов, развитие 
кадрового потенциала академического и управленческого сообществ сталкивается 
со значительными трудностями. Между тем аномалии в поведении студентов 
в провинциальных университетах зачастую остаются невостребованным пред-
метом научных исследований и управленческих практик.
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Неуспешность студентов в вузе характеризуется целым рядом проявлений. 
Основными ее видами являются образовательная (она же академическая), соци-
альная, личностная неуспешность. Образовательная неуспешность может быть 
описана с помощью таких характеристик, как учебная (академическая) неуспе-
ваемость, низкий уровень образовательной мотивации, слабый интерес к акаде-
мическим занятиям, их многочисленные пропуски, отсутствие представлений 
об образовании как о сфере напряженного, требующего большой самоотдачи, 
труда, слабо сформированные навыки учебной самоорганизации и др. Пере-
чень конкретных признаков образовательной неуспешности можно продолжать 
и дальше. Однако в рамках заявленной темы статьи исключительно важным 
представляется такой признак образовательной неуспешности, как аномалии 
в действиях большой группы студентов, характеризующихся академическим 
мошенничеством и девиантным поведением.

Социальная неуспешность студентов — это проявление низкого уровня их 
социальной активности, общественной деятельности (или вообще ее отсутствие) 
в рамках вуза или за его пределами. зачастую социальная неуспешность может 
быть ассоциирована с социальной пассивностью, отсутствием желания у студента 
быть общественно полезным членом коллектива и осуществлять соответствую-
щую деятельность.

Наконец, личностная неуспешность студента означает внутренний кризис 
личности, неудовлетворенность собственным статусом, позицией, занимаемой 
в окружающей его социальной среде. Это может быть неудовлетворенность в отно-
шениях с близкими людьми, отсутствие признания с их стороны. Личностная 
неуспешность часто связана с состоянием одиночества, в котором может оказаться 
студент, с наличием у него неразделенных чувств и отношений.

Все три вида неуспешности так или иначе связаны друг с другом, влияют 
друг на друга, создавая жизненный дискомфорт. Многое идет от образователь-
ной неуспешности, которая может стать основным демотивирующим фактором 
в жизни студента. Поиск средств выхода из существующей ситуации неуспеш-
ности вполне способен привести студента к использованию аномальных, откло-
няющихся (девиантных) форм и способов поведения.

Возникает вопрос о первичности каждого из двух видов рассматриваемых 
отклонений — академических девиаций и образовательной неуспешности. дру-
гими словами, какое из отклонений детерминирует свое визави и является его 
причиной. так, покупка работы на заказ, или гострайтинг, рассматривается в каче-
стве предпосылки и в известной мере причины образовательной неуспешности — 
в том случае, когда преподаватель установил факт мошеннического поведения 
студента и выразил свое отношение к нему в виде неудовлетворительной оценки.

В ряде исследований было выявлено, что девиантное поведение в акаде-
мической среде больше всего присуще неуспешным студентам. Эмпирические 
данные показывают, что неуспешные студенты отличаются низким уровнем 
подготовленности к обучению, плохой успеваемостью, несформированностью 
профессиональной ориентации, деформированной образовательной мотивацией. 
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Эти характеристики детерминируют их предрасположенность к академическим 
девиациям.

девиации у студентов часто возникают тогда, когда имеет место неудовлетво-
ренность получаемым образованием. Как показали наши исследования, половина 
студентов не сталкивались с серьезными проблемами в процессе обучения. Но зато 
25 % опрошенных студентов заявили о том, что организация образовательного 
процесса не оправдала их ожиданий. Разочаровались в избранной специальности, 
которая, как оказалось, не соответствовала их профессиональным склонностям, 
12,6 % студентов. Столько же заявило о том, что выбранное учебное заведение 
не соответствует их интересам и жизненным целям. 12,1 % определили для себя, 
что получаемые знания и навыки не соответствуют их представлениям о будущей 
профессии. В качестве серьезной проблемы назвали собственную неготовность 
к обучению в университете 11,4 %, а 10,7 % были явно неудовлетворены очень 
высокими требованиями по отношению к студентам. Столкнувшись с такими 
проблемами, чуть более половины из этих студентов заявили о том, что названные 
проблемы являются нормой и их следует решать самим, остальные же считают, 
что им самим трудно что-либо изменить в такой ситуации и приходится искать 
какие-то иные пути их решения.

Отсюда следует, что неудовлетворенность (в каких-либо аспектах) получа-
емым образованием, приводящая к образовательной неуспешности, порождает 
поиск нормативно не регулируемых форм поведения для решения возникающих 
проблем. другими словами, для более полного выявления характера связи между 
девиантным поведением и образовательной неуспешностью важно искать при-
чины последней. Именно они могут в определенных обстоятельствах стать триг-
гером академических девиаций, способствуя тем самым появлению замкнутого 
круга в отношениях между этими девиациями и образовательной неуспешностью.

Само по себе девиантное поведение не является преступлением. Многие его 
формы, связанные, к примеру, со студенческим академическим мошенничеством 
(списывание чужих работ, неразрешенное использование шпаргалок, заимство-
вания из разных источников без оформления ссылок на них, плагиат и др.), 
представляют собой отклоняющееся поведение. Они являются нарушениями 
внутренних норм высшей школы и признаками образовательной неуспешности. 
Вместе с тем значительная часть студентов отмечает естественный характер такого 
поведения без каких-либо серьезных отклонений от существующих требований.

Результаты нашего анализа фокус-групп показали, что более 80 % студентов 
не видят каких-либо негативных проявлений и нарушений учебного процесса 
от регулярного использования многих форм и видов девиаций. Более того, отдель-
ные студенты пытались даже доказать необходимость и полезность для дости-
жения определенных академических результатов списывания, покупки заказных 
работ и др. Вот фрагмент одного из выступлений на студенческой фокус-группе:

Хочу высказать свое мнение, можно ли считать девиантным поведением заказ 
работ за плату. Я думаю, 50 на 50. С одной стороны, человек ленив, а с другой стороны, 
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ему хватило сообразительности заказать работу и найти исполнителя, но не хватило 
сообразительности, чтобы это никто не заметил. Есть отличная поговорка: рынок 
диктует правила. Появилась возможность купить работу — студент ее покупает. 
Есть предложение на рынке, и он просто пользуется благами современного мира. Мы 
же при капитализме живем. Вот это и есть капитализм.

Как показали фокус-группы, существует достаточно много проявлений ака-
демических девиаций среди студентов. Есть даже попытки с их стороны вывести 
типы отклонений в своем поведении. На отдельных фокус-группах возникали 
настоящие дискуссии по этому вопросу. Приведем фрагмент полемики между 
двумя студентами вокруг причины академической девиации. так, студент — ини-
циатор дискуссии попытался охарактеризовать появление девиации в зависимо-
сти от преподавателя: 

Если преподаватель требователен — схемы одни, если лоялен — схемы другие. Ты 
будешь пробовать сдавать сам, и уж если не получится, то можно как-то схитрить, 
чтобы закрыть зачет. Если ты понимаешь, что сам можешь сдать, то не будешь ничего 
придумывать. А если сдача сложная, то думаешь и ищешь другие варианты. 

С ним вступил в дискуссию другой участник фокус-группы: 

Лично у меня использование академических девиаций не от преподавателя зависит, 
а от предмета. Если он мне не интересен, мне будет сложнее, а если предмет легкий 
и он мне интересен, то, может быть, я смогу выучить сам. От преподавателя я не 
особо завишу. Там и там могу как списать, так и не списывать.

При обсуждении на фокус-группах проблемы использования студентами раз-
личных форм и видов девиантного поведения некоторые участники дискуссий 
начинали понимать опасность превращения такого поведения в норму повсед-
невного образовательного процесса. Более того, отдельные студенты выражали 
даже беспокойство по поводу того, что некоторые формы и проявления отклоня-
ющегося поведения могут перейти границы университета и быть использованы 
в профессиональной деятельности молодых работников. такое понимание студен-
тами обсуждаемой проблемы является очень значимым, поскольку приобретает 
социальный характер.

Способы ограничения влияния девиаций на неуспешность студентов
По нашему мнению, требуется системная организация работы университета 

в направлении ограничения влияния девиаций на качество академических дости-
жений студентов. Исследованиями установлено, что академические девиации 
студентов являются значимой предпосылкой их образовательной неуспешности. 
Отсюда следует, что по большому счету нужна «антидевиационная» универси-
тетская программа деятельности, базирующаяся на знании многочисленных 
способов, форм и проявлений отклоняющегося поведения студенчества, их при-
чин, условий и факторов влияния. Это знание является необходимым условием 
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противодействия девиациям, характеризующим различные формы отклоняюще-
гося поведения студентов.

Важно понимать, что многие из девиаций приходят в университеты из дову-
зовского образования и воспитания, другие появляются в них в результате вну-
тренних процессов. Один из таких процессов связан с растущей потребностью 
в девиациях у неуспешных студентов, которые рассматривают использование 
различных форм девиантного поведения как путь решения собственных обра-
зовательных проблем. Поэтому мы и говорим, что, к примеру, мошенничество 
студентов, с одной стороны, зачастую возникает в результате их академической 
неуспешности, с другой стороны, очень сильно активизирует неуспешных пред-
ставителей обучающихся.

Системное противодействие девиациям в университетах требует специальных 
социальных и педагогических технологий, механизмов, форм ограничения, пре-
дупреждения и преодоления отклоняющегося поведения. так, если можно считать, 
что отдельные проявления студенческого академического мошенничества стали 
привычными нормами поведения, то справедливыми будут утверждения тех 
исследователей высшего образования, университетской и студенческой среды, 
которые считают необходимым в плане борьбы против названных девиаций 
детальное ознакомление студентов 1-го курса с нормами этического кодекса 
поведения. Вместе с тем понятно, что многое в этой истории идет от школьного 
образования, и начинать по большому счету нужно с него. Все основные виды 
и формы мошенничества, обмана, имитаций, фальсификаций на уровне учащихся 
берут начало в школе, что уже давно доказано.

В последнее время в связи с активным использованием в условиях пандемии 
коронавируса онлайн-технологий и дистанционных форматов обучения произо-
шел всплеск девиаций, связанных с обманным или имитационным поведением 
студентов. Сниженный контроль за учебной активностью и дисциплиной, про-
блемы с идентификацией личности обучающихся, установлением авторства 
учебных работ создали возможности избегания активного участия в дискуссиях 
из-за «технических проблем», симулирования присутствия на занятиях во время 
выполнения личных дел (прогулок, шопинга, уборки, просмотра фильмов). 
Не случайно, по мнению студентов, в период пандемии стало легче проходить 
контрольные мероприятия, сдавать сессии, но существенно ухудшилось качество 
получаемого образования.

Некоторые типы девиаций в высшем образовании вместе с выпускниками 
вузов «мигрируют» из академической среды в общественную сферу, создавая тем 
самым предпосылки усиления отклоняющегося поведения в широком смысле 
этого слова.

Сокращение масштабов рассматриваемого феномена в высшей школе осо-
бенно важно в условиях внедрения новых моделей обучения и образовательных 
технологий. Активное создание и распространение цифровых образовательных 
платформ, системы открытых онлайн-курсов, дистанционного образования резко 
обострили проблемы академического мошенничества, образовательных имитаций, 
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фальсификаций, оппортунистического поведения, коррупции и др. Пандемия 
коронавируса и ресурсный дефицит высшего образования, изменившие качество 
взаимодействия образовательных общностей в университетах, породили благо-
приятную среду для усиления академических девиаций.

Заключение

Многие виды студенческих девиаций в учебном заведении появляются вслед-
ствие недоверия к университетскому менеджменту. Проблема доверия вообще 
выступает как ключевая в отношениях между образовательными общностями 
в университете. От успешности ее решения во многом зависит возможность 
разработки социальных и педагогических технологий, направленных против 
возникновения многих девиаций в университетской жизни. Вместе с тем нельзя 
рассматривать преодоление девиаций в высшем образовании только лишь как 
его внутреннюю проблему. Они являются следствием широких аномальных про-
цессов, происходящих в обществе, — коррупции, фальсификаций, искажений, 
имитаций, шантажа, нечестности и многих других.

В статье предлагается трактовать аномалии в высшем образовании (акаде-
мические девиации) как нарушения его содержательного, структурного и функ-
ционального порядка, вызванные рассогласованием действий и взаимодействий 
студентов с фундаментальными нормами, регулирующими отношения в уни-
верситетах. доказывается, что спектр девиаций включает многообразные виды 
и формы академического мошенничества, фальсификаций, гострайтинга, плагиата, 
различные имитации и др. Утверждается, что девиации стали характеристикой 
многих институциональных процессов в высшем образовании, приобрели систем-
ный характер.

Исследование выявило, что девиантное поведение в академической среде 
больше всего присуще неуспешным студентам. Эмпирические данные показы-
вают, что неуспешные студенты отличаются низким уровнем подготовленности 
к обучению, плохой успеваемостью, несформированностью профессиональной 
ориентации, деформированной образовательной мотивацией. Эти характеристики 
детерминируют их предрасположенность к академическим девиациям.

Отсюда делается вывод о необходимости широкого использования социаль-
ных и педагогических технологий противодействия академическим девиациям, 
практик их использования в работе с неуспешными студентами.
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А н н о т а ц и я. Успеваемость студентов всегда была в центре образовательного 
процесса вуза. Недопустимость снижения качества учебного процесса в период 
возвращения студентов к аудиторному формату обучения — основная идея статьи. 
С возвращением студентов после длительного карантина в аудитории вузов в учеб-
ном процессе появилось множество различных трудностей, требующих оператив-
ного решения. В статье исследуется процесс адаптации студентов университета 
после продолжительного карантина, связанного с чередованием дистанционного 
и аудиторного форматов обучения. Материал статьи может быть чрезвычайно ак-
туальным для многих вузов, так как предлагает изучить с различных точек зрения 
новый дидактический феномен — дистанционное обучение и процесс возвраще-
ния студентов к традиционному формату обучения. Исследование, проведенное 
авторами статьи, основывается на результатах анкетирования студентов одного 
из российских вузов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: адаптация; дистанционное обучение; карантин; самодис-
циплина; дидактика; психофизиологические ресурсы; аудиторный формат; дис-
семинация; дидактический феномен; трансформация
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A b s t r a c t. Students’ academic performance has always been the focus of the educational 
process of the university. The main idea of the proposed study is the unacceptability 
of lowering the educational process quality while the students are switching from online 
to offline classes. Actually, with the return of students to the university classrooms after 
a long quarantine various issues emerged referring to the the educational process that 
require prompt solutions. The article discusses the process of adaptation of university 
students after a long quarantine associated with the alternation of distance and classroom 
learning formats. The material of the study can be extremely relevant for numerous 
universities, as it allows us to look at the new didactic phenomenon such as distance 
learning, as well as students’ return to  traditional format of education from another point 
of view. The research conducted by the authors of the article is based on the results of 
a survey of students of one of the Russian universities. 
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Введение

Пандемия на долгое время поставила университеты в сложные условия. 
даже по завершении дистанционного формата обучения вузы не смогли вернуть 
образовательный процесс в привычное русло. Причину следует искать в про-
должительности дистанционного образования. Многим вузам необходимо было 
в короткие сроки адаптировать образовательный процесс к новым реальностям 
и вкладывать значительные средства в цифровые технологии, решать новые 
организационные и дидактические задачи. Переход на дистанционную форму 
обучения обусловил также серьезные трансформации учебно-воспитательного 
процесса в вузах, детерминировал педагогическую деятельность преподавателей 
и учебную работу студентов. Неудивительно, что происходящие перемены стали 
предметом научного осмысления [Нуруллаева, с. 54–57]. 

В короткие сроки приходилось решать, какие формы и технические средства 
следует использовать для дистанционного обучения. также предстояло опера-
тивно решить задачу, как в процессе дистанционного формата обучения оценивать 
качество усвоенного студентами учебного материала. 
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При тотальном переходе на дистанционное обучение существуют риски сни-
жения качества образования и сокращения профессорско-преподавательского 
состава вузов [Грунт, с. 45–58].

При аудиторном, традиционном проведении занятия преподавателю проще 
выяснить, насколько студенты понимают материал, оперативно отреагировать 
и скорректировать учебный процесс, повторить сложные элементы урока, дать 
дополнительные разъяснения и т. п. При дистанционном образовании такой 
алгоритм затруднен.

Освоение технологий онлайн-обучения начались задолго до пандемии. Уже 
с первой половины XX в. технологии дистанционного обучения эволюционируют, 
меняются и стремительно меняют нашу жизнь [Meyer, с. 30–39]. На междуна-
родном уровне пришло осознание, что массовые открытые онлайн-курсы могут 
конкурировать с традиционными университетами или даже подорвать основы 
их существования. Кризис, обусловленный COVID-19, убедил в необходимости 
использования дистанционного образования. Появились опасения, что в связи 
с пандемией, тотальным и длительным переходом на новый формат произойдет 
трансформация университетов в онлайн-институты. Информация из различных 
международных ресурсов позволяет сделать вывод, что в условиях отсутствия 
отработанных систем управления дистанционным образованием повсеместно 
снизилось качество образования [McCutcheon et al.]. Снижение качественных 
показателей образовательного процесса и низкий уровень довузовской подготовки 
абитуриентов вынудили вузы перейти к адаптации существующих образователь-
ных программ. Востребованность активной методологической и дидактической 
работы в текущей образовательной реальности связана с проблемами перехода 
студентов в традиционный режим обучения, такими, как существенное снижение 
текущей успеваемости и аттестационных показателей, ухудшение мотивацион-
ного вектора студентов (ухудшение посещаемости, снижение настойчивости 
и ответственности).

Цель статьи — исследовать процесс адаптации студентов в переходный постка-
рантинный период, связанный с их возвращением к аудиторному обучению, и на 
основе исследования предложить преподавателям вузов рекомендации для работы 
со студентами в переходный период; помочь студентам адаптироваться к традици-
онному формату обучения за счет мобилизации внутренних ресурсов и создания 
для молодых людей дополнительных благоприятных условий на территории вуза. 

Научная и практическая актуальность проблемы адаптации заключается в том, 
что современное образование заинтересовано в появлении новых исследований 
для разработки нового педагогического дискурса, связанного с интенсифика-
цией внутренних ресурсов молодых людей и созданием благоприятных условий 
образовательной среды вуза. Поэтому изучение динамики адаптации человека 
в условиях обучения в вузе приобретает в настоящее время фундаментальное 
значение [Авдеенко, с. 4–8].

Онлайн-формат образования, безусловно, имеет много преимуществ. Вопро-
сами актуальности дистанционного обучения в период пандемии занимаются 
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современные ученые исследователи [Белякова; дикова; Сидорова, Крупская], 
которые считают, что появилась возможность не останавливать учебный про-
цесс. Есть мнение, что сетевые технологии — самая популярная и перспективная 
форма взаимодействия в настоящий период времени [демкин, Можаева, с. 5–8].

Профессор Элиссон Литтлджон рассматривает удаленное обучение «как 
инновационный метод трансформации и поддержки классического метода обу-
чения с целью повышения эффективности учебного процесса» (цит. по: [Tusubira, 
Mayoka, Nyeko, p. 162–170]). Но обучение должно быть хорошо спланировано 
и грамотно организовано, только при этом качество знаний не пострадает. Онлайн-
формат переносит центр тяжести с объема знаний на развитие личности, это 
укладывается в логику ключевых компетенций в шести актуальных в ближайшем 
будущем областях: статистике, финансах, маркетинге, бизнесе, новых технологиях 
и умении работать с большими данными [Пичугин, с. 204–207].

Однако практика показывает, что в настоящее время большая часть студентов 
не в полной мере готова к радикальному изменению образовательного процесса. 
Подавляющее большинство преподавателей вузов отмечают снижение успе-
ваемости и качества обучения студентов при дистанционном формате, потому 
что контролировать непонимание или отсутствие желания понимать материал 
некоторыми студентами становится гораздо сложнее, чем при очном контакте 
в аудитории. Не видя аудитории со студентами, сложно судить об интересе боль-
шинства обучающихся [Ильин, с. 34–36].

Исходя из иерархии потребностей, дистанционный формат обучения не в пол-
ной мере удовлетворяет студентов. В частности, по современным литературным 
данным, в дефиците потребность в безопасности, в межличностных связях, 
потребность в уважении и самореализации. теория потребностей субъекта 
в полной мере разработана в трудах классиков мировой психологии [Ананьев; 
Божович, с. 275–310; Левин; Маслоу; Мясищев, с. 14–15; Рубинштейн]. Удов-
летворенность современных студентов качеством образования анализируется 
в исследовании «Оценка удовлетворенности качеством образования: индекс 
удовлетворенности потребителей» [Yanova, p. 566–573]. В частности, студенты 
испытывают негативные последствия изоляции из-за отсутствия поддержки 
кураторов учебных групп и преподавателей. также сокращается коммуника-
тивная комфортность и территория общения студентов между собой за счет 
дефицита живого общения. 

Задачи	исследования
Основные задачи: 
— исследовать особенности адаптации студентов университета в процессе 

смены форматов обучения;
— оценить психофизиологические ресурсы студентов с точки зрения вынос-

ливости, возможности выдерживать предъявленную учебную нагрузку в постка-
рантинный период;
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— предложить рекомендации, сокращающие процесс адаптации студентов 
при возвращении к аудиторному формату обучения и повышающие успеваемость 
обучающихся и в целом качество образования. 

Студенты вузов в феврале 2021 г. вернулись к аудиторному формату обучения, 
однако проблемы, связанные с успеваемостью, характерные для дистанционного 
обучения, сохранились. Это обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего, 
вынужденным, не в полной мере организованным и методически подготовленным 
переходом на дистанционный формат обучения и появившимися в связи с этим 
трудностями адаптации студентов к новым учебным условиям. Несколько раз 
на протяжении календарного года изменялся формат обучения студентов. В итоге 
психологический стресс от неопределенностей «дистанта» (продолжительность 
и непривычность), истощение физиологической выносливости деморализовали  
студентов, привели к фрагментарному усвоению учебного материала. 

Не каждому студенту удается поддерживать свою мотивацию к самостоя-
тельной работе на должном уровне. Процент студентов, которые не нуждаются 
во внешнем контроле, слишком мал, чтобы не обращать на это внимание. Соз-
даются предпосылки для «несамостоятельного обучения», а у преподавателя 
отсутствуют возможности для своевременного реагирования в подобных случаях. 
Современные студенты нуждаются в наставнической помощи куратора, помощи 
в адаптации (особенно студенты-первокурсники), в организации студенческого 
самоуправления группы, факультета и университета, помощи в самореализации 
творческого и научного потенциала [Миронов, Царапина, Жарова].

При дистанционном образовании трудно отследить, действительно ли 
студенты работают, невозможно оценить осмысленность восприятия знаний 
и осознанность их использования, что значительно усложняет полноценный 
контроль знаний [Ломовцева, с. 93–94]. Использование цифровых инструментов 
в электронном обучении создает возможности для обмана, а при дистанционном 
образовании мошенничать даже проще.

Руководство Пермского политехнического университета совместно с психо-
логической службой, понимая важность учебных показателей в образовательном 
процессе, неоднократно проводило исследования среди студентов вуза. Первое — 
летом 2020 г., в период дистанционного обучения, второе — в феврале 2021 г., 
в «постдистанционный» переходный период, непосредственно после возвращения 
студентов к традиционному формату обучения. 

Материалы	и	методы	исследования	

для фиксирования данных исследователи выбрали анкетирование как наи-
более доступный, информативный и оперативный социологический инструмент. 
для получения точной и оперативной информации от студентов различных годов 
обучения и факультетов вуза педагогами, социологами и психологами вуза была 
разработана анкета и мотивационное введение к ней. Вопросы анкеты были 
составлены и структурированы в логическом порядке: 2/3 вопросов закрытых 



205

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

и 1/3 — открытых для оценки эмоционального отношения студентов к препода-
вателям, форме и содержанию дистанционных программ. Анкетирование было 
проведено и обработано при помощи стандартной Googl-формы и контент-ана-
лиза текстовых массивов. Объем выборки составил 600 человек. В анкетирова-
нии приняли участие студенты всех курсов обучения программ бакалавриата 
и специалитета разных факультетов вуза, отобранных рандомно. Выборка была 
представлена репрезентативно относительно контингента студентов вуза. Про-
цедура анкетирования была проведена дважды — в период начала дистанционного 
формата обучения и в период перехода студентов на традиционное обучение. 
Первое анкетирование имело цель оценить уровень выносливости студентов 
при дистанционном обучении, который мы считаем исходным. Целью повтор-
ного анкетирования было сравнение с исходным уровнем отношения студентов 
к отдельным актуальным аспектам образовательного процесса, в частности, 
к трудностям эмоционально-волевого характера, а также отношение студентов 
к материально-техническому оснащению процесса и удовлетворенность своими 
качественными и количественными показателями обучения. На основе выво-
дов формируется представление об уровне адаптации студентов при переходе 
к обучению в посткарантинный период. для того чтобы определить, насколько 
полученные выводы можно применить к другим высшим учебным заведениям, 
требуются дополнительные исследования, однако полученные результаты явля-
ются полезным нарративом оценки процесса адаптации студентов в посткаран-
тинный период обучения. 

Результаты

Опрос студентов летом 2020 г. об отношении к дистанционному обучению 
выявил, что лишь 9,8 % опрошенных в полной мере удовлетворены «дистантом», 
остальные принимают этот формат лишь в качестве необходимой и вынужденной 
меры, допустимой в кризисных ситуациях. Многочисленные исследования, про-
веденные в различных вузах в этот период, подтверждают данные анкетирования. 
В итоге 46,7 % опрошенных студентов отметили, что испытывают при дистанци-
онном формате обучения серьезную психофизиологическую нагрузку на зрение. 
24 % респондентов отметили трудности с сосредоточенностью и концентрацией 
внимания, а 16,7 % студентов указали на эмоциональное и нервное напряжение. 
Опрос, проведенный в феврале 2021 г., выявил, что нагрузку на зрение испы-
тывают уже только 24,0 % студентов. Однако доля студентов, испытывающих 
избыточное стрессовое напряжение, увеличилась до 24,3 %.

В условиях периодической смены форматов обучения восприятие и усво-
ение учебного материала в дистанционном формате снижается. Привыкшие 
к внешнему контролю и привычному регламенту аудиторной учебы студенты 
при дистанционном режиме испытывают значительные трудности с самодисци-
плиной (41,5 %). требования, предъявляемые образовательными программами 
к учебному процессу, не учитывают всех особенностей дистанционного обучения. 
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Возникающие технические проблемы учебного процесса дезорганизуют сту-
дентов.

Студенты, которые нуждаются в учебной помощи преподавателей, больше 
остальных учащихся страдают от негативного влияния дистанционного формата 
обучения на здоровье, проявляющегося в виде избыточного стрессового напря-
жения, нервозности и сложностях адаптации в учебной группе. Четвертой части 
опрошенных студентов при дистанционном обучении было сложно сконцентри-
роваться на определенном учебном материале, одна из причин — недостаточная 
конкретизация требований преподавателя по текущим учебным заданиям. Чем 
чаще студенты испытывают растерянность в связи с трудностями дистанцион-
ного обучения, тем более они ощущают потребность в консультационной работе, 
помощи преподавателей. Удаленный формат чаще всего оставляет призыв сту-
дентов к помощи без ответа. Иногда, понимая бесперспективность своих просьб 
о помощи, студенты впадают в состояние фрустрации. Растерянность в ситуации 
столкновения с новыми трудностями дистанционного обучения, преодолевать 
которые студенты не научены, в первую очередь влияет на психоэмоциональную 
сферу молодых людей. У студентов закономерно повышается стрессовое напря-
жение и показатель тревожности. для 79,3 % первокурсников вуза, по данным 
мониторинга 2020/21 уч. г., выход из зоны комфорта сопровождается не развитием 
поисковой когнитивной активности, а напротив, ее снижением. В этой ситуации 
страдают не только психоэмоциональная, познавательная, но и коммуникативная 
сферы. Опрос, проведенный в феврале 2021 г., подтверждает, что ухудшаются 
и взаимоотношения студентов.

Возвращение вузов к привычному для студентов аудиторному обучению 
сопряжено с вынужденными мерами адаптационного характера, так как многие 
студенты продолжают испытывать стрессовое напряжение. Студенты психо-
логически «залипли» в пугающей сознание неопределенности и тревожном 
ожидании негативного отношения к своим знаниям, испытывают ощущение 
эмоциональной нестабильности, страх из-за неосвоенных в дистанционном 
периоде обучения знаний. В пользу ключевого значения учебной мотивации 
в процессе овладения знаниями свидетельствуют сами студенты. Успешность 
обучения в вузе в посткарантинный переходный период для 41,3 % студентов 
зависит от уровня мотивации и желания учиться, 30,5 % студентов считают 
критичным для успешного обучения несоответствие индивидуальных спо-
собностей требованиям учебных программ вуза. трудности, с которыми стол-
кнулись студенты при дистанционном обучении, значительно увеличивают 
трудозатраты на учебу.

Адаптация со временем, безусловно, способна вернуть студентам необходимые 
ресурсы для успешного обучения и повышения устойчивости к стрессам, повы-
сить продуктивность мышления. Важная задача — сократить адаптационный 
период. Характер мероприятий для ускорения адаптации и повышения каче-
ственных показателей успеваемости определяется, исходя из пожеланий самих 
студентов, выявленных в результате анкетирования после выхода из карантина. 
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Адаптационные мероприятия требуют дополнительных усилий со стороны про-
фессорско-преподавательского состава и администрации факультетов и могут 
включать в себя более активную консультационную работу в учебных группах. 
Консультации особенно актуальны по предметам, которые студенты традиционно 
плохо усваивают. В адаптационный переходный период консультаций должно 
быть больше по сравнению обычным графиком, минимум — 2–3 раза в неделю. 
Если по объективным причинам преподаватель не может провести консультацию 
в запланированное время, то необходимо решить вопрос о временной замене. 
В переходный период необходимо активнее использовать возможности соци-
альных сетей, создавая группы (например, во «ВКонтакте»), в которых можно 
размещать ссылки на все учебные платформы, материалы и презентации. здесь 
же можно отвечать на вопросы студентов. Студентам проще написать о своих 
учебных проблемах, чем их проговорить. Усилия и активность преподавателей, 
администрации факультета придают студентам уверенность в своих силах, повы-
шают самооценку и ускоряют процесс адаптации к учебе.

Исходя из многочисленных источников [Aspillera; Miller; Writers] и проведен-
ного анкетирования студентов университета, следует отметить, что в переходный 
адаптационный период возвращения в аудитории страдает, прежде всего, учебная 
деятельность обучающихся. По данным анкетирования, 34,8 % студентов имеют 
различную учебную задолженность. В связи с этим нужно повысить активность 
преподавателей и их заинтересованность в сдаче учебных задолженностей сту-
дентами. Сложности со студентами, которые имеют задолженности, как правило, 
выявляются в период зачетной недели и к началу сессии. У преподавателей значи-
тельно повышается учебная нагрузка, отсюда возникают раздражительность и под-
час нежелание понять и непредвзято оценить ситуацию, снижается терпимость 
к должникам. Поэтому работать с таким контингентом надо с начала учебного 
года. деканат должен иметь сведения о посещаемости занятий, качестве усвоения 
материала конкретной учебной дисциплины и принимать меры административ-
ного характера, в том числе для повышения активности преподавателей. заин-
тересованность преподавателей в сдаче студентами задолженностей — сложное, 
но необходимое условие повышение качества учебного процесса. Стереотипное 
отношение многих преподавателей к требованиям образовательного процесса 
может являться дополнительным фактором, снижающим адаптацию студентов. 
Прежде чем обвинить студента в нерадивости и лени в учебе, преподаватель дол-
жен отнестись к проблеме студента безоценочно, с эмпатией и при необходимости 
вселить в него уверенность в своих силах. Чрезмерная строгость, раздражение или 
безразличие и равнодушие — малоэффективные мотиваторы учебы. Негативные 
эмоции преподавателей лишь вызывают у студентов комплекс неполноценности 
и подчеркивают неуспешность. В противовес негативным эмоциям ощущение 
студентами эмоциональной поддержки со стороны преподавателей или курато-
ров — это сильный мотивирующий фактор повышения качества учебного про-
цесса. По данным анкетирования, конкретизация требований преподавателей 
в процессе учебной деятельности актуальна для 57,4 % студентов (см. рисунок).

И. П. Миронов, Т. А. Белозерова. Адаптация студентов в посткарантинный период
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Мнение студентов о мероприятиях, которые могут повысить успеваемость, %

С точки зрения студентов, конкретизация требований является ведущим 
пожеланием, способным повысить успеваемость в учебном процессе. для 57,4 % 
всех опрошенных студентов — это очевидная проблема дефицита собственных 
знаний. Необходима ясность и четкость требований, простой и понятный алго-
ритм изложения материала образовательных программ. Повышают адаптацию 
в посткарантинный период обучения дополнительные усилия преподавателей 
для закрепления материала дистанционного периода обучения.

Отметим, что учебную деятельность студентов можно образно сравнить 
с «планкой», которую каждый преподаватель ставит, исходя из собственных пред-
ставлений о требовательности и своего отношения к качественным показателям 
учебного процесса. 

заметим, что усвоение нового материала студентами — сложный, педагоги-
чески и методически обусловленный процесс, поэтому стратегия, построенная 
на основе большей конкретизации требований, четкости формулировок, настой-
чивости и внимательности в учебном процессе будет способствовать успешной 
адаптации студентов. 

Эффективными мотиваторами студентов, по мнению многих преподавателей, 
являются культура общения, традиции, история успешных выпускников и «дух 
науки» в образовательной среде вуза, которые формируют имидж университета 
и гордость за причастность своей alma mater. Студенты должны ощутить включен-
ность в профессиональную среду, поэтому целесообразно выпускающим кафедрам 
расширить внеаудиторное общение; пропагандировать различные формы обще-
ния, стимулировать студентов к интеллектуальному труду в рамках избранной 
профессии (конкурсы, флешмобы, научные состязания и др.) [Миронов, Белозе-
рова, с. 54–67]. Мотивацию студентов к обучению подкрепляют ориентирующие 
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на профессию лекции, создание социальной рекламной продукции, а также 
приглашение на встречи со студентами успешных бизнесменов и руководителей 
ведущих компаний региона. Это должны быть молодые, энергичные, позитивно 
настроенные менеджеры, близкие по возрасту студентам университета. История 
успеха предпринимателя, рассказ того, кто еще недавно также был студентом, 
повышают мотивацию к учебе.

Всегда выигрышной является индивидуальная работа со студентом, при 
этом желательно использовать личное обаяние, авторитет, убеждение, настой-
чивость и корректность в общении, демонстрировать непредвзятость в спорных 
ситуациях.

Еще одним важным фактором успешной адаптации студентов к образова-
тельной среде вуза при возвращении к аудиторному формату обучения является 
помощь в расширении их поведенческого репертуара: помочь научиться лучшее 
управлять эмоциями в общении и укреплять самооценку своих способностей 
к достижению успеха в обучении. С целью эффективной психологической адап-
тации к учебному процессу в учебных группах следует проводить рефлексивные 
мероприятия опережающего развития под руководством куратора или психолога 
университета. Обмен опытом решения задач в процессе рефлексии и анализа, 
согласно модели Л. С. Выготского [Выготский], позволяет студентам не только 
отработать важные умственные навыки, но и расширить осведомленность о спо-
собах решения учебных проблем. В ходе проведения рефлексии у студентов 
укрепляется эмоционально-волевая устойчивость, что увеличивает возможности 
усвоения объема и содержания учебного материала и управления эмоциональ-
ными реакциями на этапе контроля знаний, успешнее справляться с учебным 
стрессом даже при наличии учебных задолженностей. При групповой рефлексии 
студенты расширяют горизонты самопознания, развивают самостоятельность, 
приобретают необходимый опыт аргументации своих решений, что придает им 
уверенность в поведении и принятии решений. за счет ощущения «Если могут 
мои товарищи, я тоже смогу!» укрепляется самооценка студентов, повышается 
готовность к самостоятельному решению широкого спектра актуальных учебных 
задач. Правильно организованная и проведенная рефлексия в учебных группах, 
когда студенты формулируют возникшие учебные проблемы при дистанционном 
формате обучения и по возвращении в аудитории, а затем обсуждают и помо-
гают друг другу их решать, развивает ценный ресурс — внутреннюю мотивацию 
в обучении. 

Процесс воспитания в вузе в целом необходимо рассматривать в совокуп-
ности всех его направлений, но с учетом тех требований, которые предъявляет 
к специалисту получаемая студентами профессия. В результате воспитательного 
воздействия должны сформироваться такие личностные качества обучающегося, 
которые наиболее востребованы будущей профессиональной деятельностью 
[Буянова, с. 37–50].

И. П. Миронов, Т. А. Белозерова. Адаптация студентов в посткарантинный период
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Заключение

Новые трудности, с которыми столкнулась мировая система образования, 
проявились не только объективными проблемами дистанционного обучения, 
но также проблемами выхода студентов из «дистанта». Вузы России и русско-
язычных стран в настоящее время активно разрабатывают различные системы 
адаптации студентов вуза к учебному процессу в посткарантинный период 
обучения с учетом их интересов. Возникшие трудности объективно развивают 
систему образования во всех странах, готовят ее к новым вызовам цифровой 
эпохи развития цивилизации. В этих условиях благодаря значительному вкладу 
профессорско-преподавательского состава в образовательный процесс можно 
обеспечить высокий рейтинг университета по основным его показателям. В связи 
с этим использование психологически продуманных и хорошо разработанных 
мероприятий принесет вузу весомые результаты за счет повышения внутренней 
мотивации к освоению знаний и укрепления самооценки студентов.

для минимизации негативного воздействия объективных рисков снижения 
качественных показателей успеваемости необходимо организовать подготовку 
преподавателей к дистанционной работе, иметь отработанные технические и педа-
гогические компетенции методической, а также психологической готовности 
к работе в условиях длительного карантина. Необходимо разработать и включить 
в цикл обучения молодых преподавателей программу повышения квалификации 
по педагогическому образованию. 

таким образом, чтобы переход от дистанционного формата к традиционному 
обучению произошел безболезненно, плавно и без излишнего для студентов 
напряжения, каждому вузу необходим конкретный алгоритм действий по типу 
«дорожная карта». Начинать «движение по карте» необходимо с разработки лако-
ничных методических рекомендаций и памятки преподавателям, размещенных 
на официальном веб-сайте университета, по адаптации студентов к учебному 
процессу, которые учитывают типичные риски и антириски университета. далее 
обеспечить, особенно молодым преподавателям, прохождение краткосрочного 
обучения основам педагогического мастерства адаптации и коммуникации в рам-
ках повышения квалификации . Рекомендовать всем преподавателям в своей дея-
тельности руководствоваться научно обоснованной концепцией воспитательной 
работы со студентами. На начальном этапе «дорожной карты» кураторам учебных 
групп необходимо провести контроль адаптации обучающихся после периода дис-
танционного обучения. Положительный настрой студентов на учебную деятель-
ность обеспечит хорошо организованная культурно-просветительская деятель-
ность и увеличение количества спортивных мероприятий. Общение с психологом 
вуза необходимо в особых случаях, когда помощи преподавателей недостаточно. 
Необходимо создавать учебные сообщества, состоящие из учащихся, преподава-
телей и включающие базу учебных ресурсов — книги, аудио, видео и графические 
дисплеи, которые позволят в любое удобное время получить доступ к содержанию 
обучения; активному продвижению этой идеи способствуют социальные сети. 
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На сайтах YouTube пользователи могут создавать профили, идентифицировать 
участников и создавать сообщества единомышленников, которые помогут умень-
шить чувство изоляции в условиях дистанционного обучения и плавно перейти 
на традиционную форму обучения.
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Рец.	на	кн.:	Кириллова Н. Б.	Медиалогия.	Наука	глобализованного	мира	:	учеб-
ное	пособие.	М.	:	Академический	проект,	2022.	424	с.	(университетский	учебник).	

А н н о т а ц и я. Статья представляет собой рецензию на новое учебное посо-
бие доктора культурологии, профессора, заведующей кафедрой культурологии 
и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета 
Н. Б. Кирилловой, вышедшее в 2022 г. в столичном издательстве «Академиче-
ский проект». В центре внимания автора — проблемы взаимодействия массмедиа 
и общества. Учебное пособие предназначено для широкого круга специалистов 
гуманитарного профиля. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: массмедиа; социум; глобализация; цифровизация; синтез 
гуманитарных наук 
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a	book	on	the	neW	huManitarian	Science		
of	the	xxi	century

Marina	a.	Myasnikova
Ural Federal University,  

Ekaterinburg, Russia

avt89@yandex.ru

review	 of:	 Kirillova N. B.	Medialogy.	 Science	 of	 the	 globalized	 world.	 tutorial.	
Moscow	:	academic	project,	2022.	424	p.	(university	textbook).

A b s t r a c t. The article is a review of a new textbook by N. B. Kirillova, Doctor 
of Cultural Studies, Professor, Head of the Department of Cultural Studies and Socio-
Cultural Activities of the Ural Federal University, published this year by the capital’s 
publishing house «Academic Project». The author focuses on the problems of interaction 
between mass media and society. The textbook is designed for a wide range of specialists 
in humanities.

K e y w o r d s: mass media; society; globalization; digitalization; synthesis 
of the humanities.

Солидное издание, наполненное разнообразным теоретическим и эмпири-
ческим материалом, снабженное объемным списком отечественной и зарубеж-
ной научной литературы, доступной для читателя в бумажном исполнении, 
и отдельным списком электронных источников, а также набором вопросов для 
обсуждения, завершающим каждую из девяти глав, подарила в начале 2022 г. 
специалистам гуманитарной сферы заведующая кафедрой культурологии и соци-
ально-культурной деятельности Уральского федерального университета профес-
сор Наталья Борисовна Кириллова. Медиаисследованиями этот автор занимается 
уже много лет, посвятив книги и статьи изучению медиакультуры, медиасреды, 
медиаменеджмента, медиаобразования и т. д. В 2012 и 2015 гг. Н. Б. Кириллова 
выпустила в том же издательстве «Академический проект» монографии «Медиа-
логия как синтез наук» и «Медиалогия», а в 2019 г. в Издательстве Уральского 
университета — коллективную монографию «Информационная эпоха: новые 
парадигмы культуры и образования». Основная мысль, которую настойчиво 
отстаивает автор учебного пособия, состоит в том, что новая гуманитарная наука 
XXI в. «медиалогия» представляет собой синтез гуманитарных наук — «истории 
медиа, медиасемиотики, теории и практики медиакультуры и медиафилософии, 
медиаменеджмента и медиапедагогики» [Кириллова, 2012, c. 2] и опирается на их 
методологические основы. Хотя сам термин «mediologie», как указывает иссле-
довательница, не нов. Он был введен французским политологом и социологом 
Р. дебре, изучавшим новые подходы и понятия, объясняющие динамичные про-
цессы техники коммуникаций [дебре].

таким образом, с самого начала Н. Б. Кириллова подчеркивает: медиалогия — 
наука комплексная, и границы ее не статичны, а динамичны. Поэтому медиа 



215

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

рассматриваются в книге «в динамике исторического процесса <…> в контексте 
развития традиционной и новой (медийной) культуры, обусловленной воз-
действием эпохи и появлением новых коммуникативных систем» [Кириллова, 
2022, c. 401], которые мы действительно воочию сегодня наблюдаем благодаря 
бурному развитию информационно-коммуникационных технологий. Уже знаме-
нитый канадский культуролог Г. М. Маклюэн относил к медиа (media) не только 
традиционные СМИ — печать, радио, телевидение, но и кино, комикс, рекламу, 
игры и даже одежду, жилище, деньги, часы и т. д. [Маклюэн]. добавим, что в наши 
дни декан факультета журналистики МГУ профессор Е. Л. Вартанова, описывая 
медиасистему России в учебном пособии для студентов вузов [Медиасистема Рос-
сии, с. 10–13], кроме традиционных («старых») медиа: периодических печатных, 
вещательных СМИ и так называемых «поставщиков» информации для СМИ 
(информагентств и пресс-синдикатов), перечисляет в качестве дополнительных 
сегментов указанной системы музыкальные звукозаписывающие студии, кине-
матограф, киностудии, производящие радио- и телекомпании, книгоиздательские 
фирмы, предприятия рекламного бизнеса, структуры PR, а также так называемые 
«новые» медиа, являющиеся одновременно средой производства и каналами рас-
пространения контента в цифровой форме, привязанные к экрану, обладающие 
свойствами интерактивности, селективности, индивидуализации создания, преоб-
разования и потребления (речь идет о спутниковых телеканалах, интернет-СМИ, 
сети мобильной телефонии, компьютерных играх и т. д.). 

Разные аспекты новой науки раскрыты в рецензируемом учебном пособии 
на обширном и актуальном научном материале. В тексте много упоминаний имен 
зарубежных и отечественных ученых, внесших весомый вклад в медианауку, 
в частности, таких, как Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, В. Беньямин, Ж. Бодрийяр, 
Ж. деррида, Ж. делез, М. Кастельс, Н. Луман, Г. М. Маклюэн, Г. Маркузе, 
Х. Ортега-и-Гассет, Э. тоффлер, а также М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лот-
ман, К. Э. Разлогов, М. Б. Ямпольский и др. При этом подчеркивается мысль 
авторитетного российского культуролога К. Э. Разлогова о том, что изучение 
медиа в рамках гуманитарной науки «медиалогии» обусловлено «социальными 
аспектами информационного общества и перспективами культурного прогресса 
в целом» [Электронная культура..., с. 5–6], хотя кибернетика и остается техно-
логическим базисом для новой науки о медиа. 

то есть медиа как объект изучения рассматриваются в пособии, прежде 
всего, на фоне развития культуры. Поэтому в самом начале (главы 1, 2) раскры-
вается центральное понятие «медиакультура», «это детище современной куль-
турологической теории», введенное «для обозначения особого типа культуры 
информационного общества» [Кириллова, 2022, c. 10]. здесь дается определение 
медиакультуры; изучается ее эволюция в ХХ в.; фиксируется переход от печатной 
культуры к электронной; описываются такие медиа, как фотография, телеграф, 
телефон, радио, кинематограф, телевидение; отслеживаются процессы медиа-
тизации и их последствия, раскрываются социальные функции медиакультуры, 
развитие которой «рассмотрено в книге как итог эпох модерна и постмодерна, как 

М. А. Мясникова. Книга о новой гуманитарной науке ХХI в.
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феномен технической революции, как синтез техники и творчества» [Кириллова, 
2022, c. 401]. В главе 3 медиакультура описывается как новая мифология. Про-
явления мифотворчества обнаруживаются в разных медиа, включая кино и теле-
видение. В главе 4 очерчивается проблемное поле медиафилософии и приводятся 
ее отличия от теории коммуникации и медиасемиотики; заостряется внимание 
на онтологических аспектах медиакоммуникаций; затрагиваются такие объекты 
исследования, как человек и медиаэстетика. 

В главе 5 отмечаются новые, характерные для XXI в. вызовы глобализации, 
связанные, прежде всего, с усиливающимся влиянием индустрии информации, 
распространяющимся на все стороны общественной жизни и человеческого 
сознания. Наряду с процессами «демассификации» печатных СМИ наблюда-
ются метаморфозы экранной культуры, которая сегодня «лидирует в глобальном 
медиапространстве, оказывая существенное воздействие на социум» [там же, 
c. 187]. далее с учетом развития интернета и на фоне процессов трансформа-
ции медиасреды в пособии рассматриваются такие новые концепты рубежа 
XX–XXI вв., как «цифровая цивилизация», «цифровая культура», «цифровая 
идентичность» (главы 5, 6). данные понятия ввела в научный гуманитарный 
тезаурус и культурные практики «цифровая революция», начавшаяся в конце 
1990-х гг. Внутри «цифровой цивилизации» возникает «цифровое государство», 
предоставляющее человеку развернутую систему цифровых услуг и информа-
ционных благ в виде опыта, знаний, информационных продуктов. При этом 
создается информационная инфраструктура. Однако, как справедливо указы-
вает автор, фундаментальных научных работ, посвященных данной проблема-
тике, недостаточно. «Соответственно не только обновленная социокультурная 
среда нуждается в адекватной оценке и мобильной реакции представителей 
социально-гуманитарного знания на происходящее, но и в развитии нового 
исследовательского инструментария, междисциплинарных методов изучения 
реальности…» [там же, с. 216]. А в системе образования на первый план высту-
пают такие направления, как преодоление цифровой неграмотности, изучение 
практик информационно-коммуникационных и интерактивных технологий и т. д. 
Не случайно в заключительных главах учебного пособия (7, 8, 9) возникает раз-
говор о таких составляющих медиалогии, как медиаполитика, медиаменеджмент 
и медиапедагогика. 

Профессор Н. Б. Кириллова сама многие годы занимается теорией и прак-
тикой медиаобразования, внедряя в жизнь это перспективное направление 
в образовании, главная задача которого состоит в формировании медиакультуры, 
включающей «в себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия; 
она может выступать и системой уровней развития личности, способной читать, 
анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать 
новые знания посредством медиа и т. д.» [Кириллова, 2006, с. 8]. В главе 8 харак-
теризуется творческий потенциал медиаобразования, описываются теоретические 
концепции и практика медиапедагогики, основные модели российского медиа-
образования в эпоху цифровизации. И далее книга закольцовывается разделом, 
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посвященным определению места — «media studies» в системе культурологиче-
ского образования на базе Уральского федерального университета.

Пособие четко структурировано, логично выстроено. В нем, как уже было 
сказано, подробно обсуждаются и раскрываются основные понятия. Причем 
даются и ссылки на уже имеющиеся определения, и их авторская интерпретация. 
Привлекает эффективный для учебного пособия принцип не только отвечать 
на поставленные вопросы, но и сами эти вопросы задавать непосредственно в тек-
сте, обозначая проблемные точки и различия в тех или иных научных подходах 
к теме, таким образом стимулируя читателей к поискам собственных ответов, 
в итоге не только пополняя уже имеющийся у них запас знаний, но и обучая их 
мыслить самостоятельно. 
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