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Винокурова У. А., Игнатьева С. С. Сонастроенность Человека с Матерью-Землей ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

УДК 008.2; 351.85          DOI: 10.34130/2233-1277-2021-1-12

У. А. Винокурова1, С. С. Игнатьева2 1

1 Арктический государственный институт культуры и искусств,
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,

г. Якутск, Российская Федерация
2 Арктический государственный институт культуры и искусств,

г. Якутск, Российская Федерация

Сонастроенность Человека с Матерью-Землей: 
культурологический проект конструирования

Излагаются теоретические и правовые основания для культурологи-
ческого поворота отношения человека к природе от антропоцентризма 
к экософии, признания правосубъектности планеты Земля. В культуроло-
гическом дискурсе подобное состояние авторы называют «сонастроенно-
стью» Человека с Матерью-Землей. Понятие сонастроенности предпола-
гает направленное доверие, эмоциональное единство ритмов жизни и вза-
имопонимание, взаимосопряженность жизнеобеспечения. 

В первой части статьи обосновываются теоретические и правовые 
аргументы в пользу достижения отношения сонастроенности человека 
со средой обитания — Матерью-Землей. Анализируются международные 
акты относительно отношения человека к среде обитания и выявляет-
ся необходимость разработки нового понятийного словаря для признания 
правосубъектности Земли. Во второй части описывается процесс разра-
ботки и реализации экогуманитарного культурологического международ-
ного проекта «Cheskhaan + Kº=Keepers of the World Cold», нацеленного на соз-
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дание виртуальной площадки диалога культур и творческих деятелей для 
идеи сбережения Холода как природного и культурного феномена.

Основной фокус Виртуального моста — презентации персонажей 
Зимы и Холода в мифологии разных народов как символов стойкости жиз-
ни, источников ценностей Добра и Мира. Такой подход меняет отношение к 
холоду как к природному явлению. Холод становится культурным феноме-
ном, объединяющим и побуждающим жителей холодных территорий к про-
явлению экологического активизма в пользу сбережения природного холода. 
Основная идея проекта — поворот сознания от борьбы с холодом к его за-
щите и сбережению.

Ключевые слова: культурологическая экспертиза, человек, экософия, 
экофильность, холод, сонастроенность, права Матери-Земли, глобальное 
изменение климата.
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Attunement of Human and Mother Earth: Culturological Project 
of Construction 

The article presents the theoretical and legal foundations for the culturologi-
cal turn of human attitude to nature from anthropocentrism to ecosophy, as well 
as recognition of legal rights of the planet Earth. In the culturological discourse, 
the authors describe it as human “attunement” with Mother Earth. The concept of 
attunement presupposes trust, emotional unity of life rhythms, mutual understand-
ing, and interconnectedness.

The irst part of the article substantiates theoretical and legal arguments for 
the attunement of human and environment. It analyzes international acts on the 
human-environment relationship and claims the need to develop a new conceptual 
framework for the recognition of legal rights of the Earth. In the second part, it 
discusses the process of development and implementation of the Chyskhaan + Kº = 
Keepers of the World Cold eco-humanitarian cultural international project aimed 
at creating a virtual platform for the dialogue of cultures and artists for the idea of   
saving the Cold as a natural and cultural phenomenon. 

The main focus of the project is presentation of the mythological characters 
of Winter and Cold as symbols of resilience and values of Good and Peace. This ap-
proach changes the attitude towards cold as a natural phenomenon. Cold is becom-
ing a cultural phenomenon that unites and encourages residents of cold areas for 
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environmental activism to preserve the natural cold. The main idea of the project is 
to turn consciousness from ighting the cold to protecting and saving it.

Keywords: culturological expertise, human, ecosophy, ecophilia, cold, attun-
ement, rights of Mother Earth, global climate change. 

Введение. Концептуализация экспертных возможностей куль-
турологии сегодня одно из перспективных направлений в гумани-
тарных исследованиях [1; 2]. Культурологическая экспертиза как 
особый вид экспертной практики является тем шагом, который по-
зволяет очеловечить концепт Холода с точки зрения междисципли-
нарного подхода, что позволяет сконструировать принципиально 
новый подход к его оценке как новому не природному, но культур-
ному явлению. «Под культурологической экспертизой мы будем по-
нимать... экспертную практику, которая своим предметом или кон-
текстом полагает культуру, понятую в широком смысле (как кол-
лективный опыт, как мир ценностей и смыслов, как сложную ре-
альность, пронизанную нелинейными взаимосвязанностями меж-
ду различными сферами человеческой жизни) [1, с. 5]. 

Важным в осознании сонастроенности Человека и Природы 
может стать понимание культурного капитала в интерпретации 
Л. Харрисона [3]. В своей работе Л. Харрисон выделяет так называ-
емый набор «универсальной культуры прогресса», куда относит со-
средоточенность на будущем, образовании, успехе, достоинстве, бе-
режливости и этическом поведении. Этот набор соответствует со-
держанию «культурного капитала», с одной стороны, и не противо-
речит обсуждаемой проблеме взаимосонастроенности между Чело-
веком и Матерью-Землей, с другой. Он считает, что ценности и до-
бродетели характеризуются через этический кодекс, житейские до-
бродетели, образование, т. е. все те компоненты, которые являют-
ся важными для той проблемы, которую мы рассматриваем в дан-
ной статье.

Общепризнана неразрывная связь человека со средой обитания, 
обеспечивающей его средствами жизни. Сценарий развития боль-
шей части человечества с преобладанием потребительского отноше-
ния человека к планете Земля, свойственного антропоцентрическим 
ценностям европейских / западных цивилизаций, оказался под со-
мнением в период пандемии COVID-2019. Новое миропереживание, 
безусловно, требует определенного интеллектуального мужества. 
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По публистически заостроенному определению философа И. Яковен-
ко, интеллектуальное мужество есть «одно из важнейших свойств со-
стоявшейся личности, необходимое условие для обретения свободы 
(свободы внутренней, духовной), выхода из состояния культурного 
автомата» [4, c. 138]. Это призыв к созданию единого интеллектуаль-
ного фундамента в поиске ответов на глобальные вызовы, к пости-
жению врожденной потенции к сознанию органической целостно-
сти мира, самоценности природы как целостной системы, включаю-
щей человека. Осмысление теории органицизма под фокусом экосо-
фии раскрывает функциональную связь разноприродных онтологи-
ческих структур сознания с природно-географическими условиями 
формирования ментальности человека [5].

2020 год показал, что больше не существует изолированных 
культур и цивилизаций. Он объединил жителей планеты вызовом 
пандемии COVID-19 и поиском стратегий сохранения устойчивости 
человечества и экологического благополучия планеты. Понимание 
единства природной и духовной экологии стимулирует планетар-
ную социальную мысль, идеи конструирования культурологиче-
ских проектов, усиливающих сонастроенность с ритмами жизни са-
мой Земли как живой сущности. 

Наряду с пандемией, охватившей человечество, Мать-Земля ис-
пытывает тяжелые болезни, вызванные глобальным изменением 
климата и небережным отношением людей к жизни планеты. Тая-
ние айсбергов, льдов, многолетней мерзлоты вызвано нарушением 
состояний Холода как гаранта баланса жизнеобеспечения на Земле. 
Следовательно, неотложной задачей человечества становится сбе-
режение Холода как основы жизни людей и планеты.

Целью статьи является обоснование необходимости поворота в 
сознании человека в отношении природного холода как культурно-
го феномена, а также выстраивание сонастроенности человека, его 
культурного капитала с естественной жизнью планеты. Основным 
методом данного исследования был выбран междисциплинарный 
культурологический анализ международных актов, трудов экософа 
Arne Naes, теории организма Ю.Н. Солонина, типологических таксо-
нов культуры А.К. Забулионите и метод типологии культур в тесной 
связи с культурным капиталом, которую обосновал Л. Харрисон.
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Теоретические исследования экофильности сознания со-
временного человека. Действительно, впервые за все время суще-
ствования человечество фактически становится целостным, взаи-
мосвязанным благодаря стратегии органицизма. Культурная опре-
деленность бытия задает перспективу жизненного мира [6]. Тенден-
ция недооценки биологических и географически-климатических 
факторов является результатом ренессансного антропоцентризма, 
противопоставившего культуру и природу как две самостоятель-
ные сферы.

В научных кругах и в ООН развертывается дискуссия о «правах 
природы». Как может сама Земля иметь права и защиту наравне с 
людьми? И как мы можем развить новые формы «планетарной со-
циальной мысли»? [7]. Как помочь Земле в самовосстановлении жи-
вой системы?

Вспомним, ООН приняла несколько актов: провозглашение в 
2008 г. Международного года планеты Земля, затем 22 апреля — 
Международный день Матери-Земли. В 1982 г. Всемирная Хартия 
Природы (Charter for Nature) призывает государства и людей бе-
режно относиться к природным ресурсам, вести рациональное при-
родопользование [8]. Никаких норм о праве Земли на естествен-
ную живую жизнь, самоограничении потребления ее ресурсов спе-
циальной экологической этикой в этой Хартии не установлено. В 
основном активны народы Южной Америки и Новой Зеландии.

Пандемия COVID-19 приблизила сознание человечества к пони-
манию правовой сущности этих понятий. Стало очевидно, что нужен 
экоцентрический подход в культурологическим дискурсе, сочета-
ющем интересы человека и потребности всего природного сообще-
ства, основанный на фундаментальной взаимосвязанности всего су-
щего на Земле. Глобальное изменение климата, особенно заметное 
в Арктике и прибрежных ее территориях, убеждают в реальной не-
обходимости смены всей парадигмы отношения человека к Жизни 
на Земле, от потребительского к сонастроенности с живым ритмом 
планеты. «Сонастроенность» мы понимаем как направленное дове-
рие, эмоциональное единство ритмов жизни и взаимопонимание, 
взаимосопряженность жизнеобеспечения. Этот вызов перед челове-
чеством требует немедленного ответа. Однако действующие между-
народные документы, содержащие экологические отношения с пла-
нетой Земля, исходят лишь из принципа баланса между интереса-
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ми человека и природным равновесием, используя экофобные поня-
тия, такие как «окружающая среда», «антропоцентризм», «человек 
— мера всех вещей», «господство над природой» и т. д.

Экофильность сознания современного человека представляет-
ся гарантией устойчивой коэволюции человека с жизнью планеты. 
Для этого требуется изменение отношения к планете, введение но-
вых экофильных понятий, таких как «права Земли», «партнёрство 
с Землей», «осознанная нравственная ответственность за Жизнь 
Земли», «сотворчество и сонастроенность с Землей», «равенство и 
справедливость для Земли, для Живой природы», «Живое знание», 
«планетарный подход», «творчество Жизни человеком». Современ-
ные научные достижения о происхождении разумной жизни на 
Земле под контролем космического Творца Разума подтверждают 
вековую мудрость народов, создавших экософское мировоззрение 
на макушке Земли. Арне Нейс понимал под экософией целостный 
взгляд, личную философию жизни, экологическую мудрость, выра-
жающуюся в создании «не подавляющих» обществ, справедливых 
по отношению к человеку, обществу и природе [9]. Формируется но-
вая наука — космическая антропоэкология, изучающая взаимодей-
ствия человека с космическим разумом [10].

Земная жизнь человечества проявляется в формах актуаль-
ной культуры, имеет духовное измерение, имеет как биологиче-
скую, так и культурную детерминацию. Одним из идейных симво-
лов нравственной и духовной жизнестойкости жителей холодных 
территорий является уникальное интеллектуальное наследие, соз-
давшее целостные картины мира, в которой актуальны или рекон-
струированы мифологизированные персонажи Холода и предвест-
ников наступающей зимы у разных народов как периода испыта-
ния стойкости жизни, наступления цикличного природного нового 
года на холодных территориях. Мифологическая сила этих персо-
нажей усиливает коллективную жизнестойкость, развивает искус-
ство радости как энергию солидарности. Они же выражают нераз-
рывную связь коренных народов с силами исконной земли, призна-
ние первичности ценности природы перед социумом. Как отмеча-
ет П.Г. Мартысюк, «всё в природе сообразуется с законом циклично-
сти» [11, c. 32].

В последние годы формируется экологизм как особая черта ху-
дожественного мышления, и искусство начинает проявляться как 
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животворящее знание. Ярким примером привлекательности и вос-
требованности этой особенности в киноискусстве стали якутские 
фильмы «Царь-птица» (2017) и «Надо мною солнце не садится» 
(2018). Выставка «Красота и Сила Холода», которая прошла в рам-
ках международной конференции «Арктическая циркумполярная 
цивилизация: человеческий капитал» (2020), также визуализиро-
вала идею сбережения Холода в интерпретации искусства и твор-
чества. Они раскрывают экософию коренных народов, живущих в 
гармонии с природной средой, отношения человека к животному 
миру как части своей жизнеутверждающей сущности. Об этом сви-
детельствует выбор профессионального сообщества «Профисине-
ма», включивший «Царь-птицу» в десять лучших российских филь-
мов, оказавших влияние на отечественную индустрию за послед-
ние десять лет [12]. 

Экософия коренных народов становится востребованным син-
кретичным мировидением, ведущим к ментальному повороту к 
признанию субъектности всего сущего на планете. Этот поворот 
может ускориться перед угрозой глобального таяния старых льдов 
и многолетнемерзлых грунтов в зоне циркумполярной Арктики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Культурологи-
ческий проект конструирования поворота к признанию субъ-
ектности Матери-Земли. В XX веке мифологические персонажи 
цикличности природы ожили и получили популярность как 
привлекательные символы различных видов туризма, стали брендами 
территорий. В настоящее время зарегистрировано 26 аналогов Санта-
Клауса и Деда Мороза. Однако 2020 год показал, насколько туризм 
является уязвимой отраслью как бизнес, и заставил задуматься о 
том, какие новые задачи могут решать эти персонажи. Наступает 
осознание человечеством необходимости субъективизации пла-
неты как живой части Вселенной. Мы предлагаем использовать 
их как проводников солидаризации человечества для сохранения 
и развития экогармоничных отношений людей разных культур 
с планетой обитания. Жители холодных территорий становятся 
гарантами здоровья людей и планеты.

Мы поставили цель — донести голоса коренных народов, жи-
вущих в гармонии с Матерью-природой, призыв беречь планету и 
ее основу — холод, снег, вечную мерзлоту и лед, таяние которых 
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несет глобальные угрозы. Для реализации этой цели нами разра-
ботан и реализован проект International Science-Art Virtual Bridge 
«Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» под девизом «Красота при 
низких температурах — настоящая красота!». Этот проект — меж-
дународная виртуальная площадка солидарности людей и плане-
ты. Он представляет собой образовательную онлайн-платформу 
для скрепления людей и народов, создавших жизнестойкие куль-
туры на холодных территориях, искусство радости солидарности, 
сбережения здоровья людей и планеты в условиях глобального из-
менения климата. Проект стал особенно востребованным в настоя-
щих реалиях пандемии.

Виртуальный мост организовал ФГБОУ ВО «Арктический госу-
дарственный институт культуры и искусств» совместно с Оймякон-
ским улусом (район) Республики Саха (Якутия), Творческим фон-
дом Августины Филипповой, Министерством предприниматель-
ства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), площадкой 
«Точка кипения» Агентства стратегических инициатив Республики 
Саха (Якутия), ВЕВО (тематическая сеть Университета Арктики «За 
будущее оленеводства»), Международной организацией северных 
регионов «Северный Форум», РОО «Якутская Арктика» Ассоциации 
полярников Российской Федерации, Чурапчинским государствен-
ным институтом физической культуры и спорта, Арктическим го-
сударственным агротехнологическим университетом, Националь-
ной библиотекой Республики Саха (Якутия) и Централизованной 
библиотечной системой ГО г. Якутска.

В проведении виртуального моста 1 декабря 2020 года участво-
вали активные люди, инициаторы, мыслящие категориями спасе-
ния и сбережения планеты. Виртуальный мост транслировался в 
течение 8 часов без перерыва онлайн в ютубе и на портале vbridge.
agiki.ru. Виртуальный мост сопровождался международной выстав-
кой художников «Сила и Красота Холода» на тех же платформах.

Основной фокус виртуального моста — презентации персо-
нажей Зимы и Холода в мифологии разных народов как символов 
стойкости жизни, источников ценностей Добра и Мира. Встречи на 
виртуальном мосту состоялись онлай н на карте планеты, приш-
ли персонажи Зимы, Холода, Нового года — Чысхаан, Санта Клаус, 
Дед Мороз из Великого Устюга, Байлу Алтайдын Ээзи, Саган Убугун, 
Мунь Калса, Ямал Ири. Участвовали творческие коллективы раз-
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ных этносов, деятели искусства, культуры, науки и образования из 
российских регионов — Чукотки, Камчатки, Якутии, Таймыра, Яма-
ла, Нарьян-Мара, Коми, Мурманской области, Алтая, Тувы, Бурятии, 
Санкт-Петербурга; а также зарубежных государств — Финляндии, 
Аляски, Дании, Исландии, Польши, Японии, Монголии. Через виде-
осюжеты участники рассказали о культурах и традициях, народных 
мифах, связанных с образами Холода и Зимы как источников сбере-
жения жизни на планете.

Идея виртуального моста побудила ученых и творческих дея-
телей, представителей коренных народов, оживить подзабытые об-
разы из духовного наследия. О такой реконструкции рассказывали 
Маргарита Кунгаа из Тывы, Майя Чочкина из Алтая. Бурятский сю-
жет с Байкальским притяжением, созданный директором Нацио-
нального музея Республики Бурятия Татьяной Бороноевой, стал ду-
ховным посланием хранителей холода. Монгольский выход на вир-
туальный мост усилил тягу в Азию.

Мифопоэтические сюжеты иллюстрировались детским взгля-
дом. Таттинские дети создали трогательный мир зимних забав, на-
помнили, что детство наше осталось и ждет нас в снежных сугро-
бах. Это сказки Ганса Х. Андерсона в интерпретации И. Бйорно из 
Дании, Мивы Янагихару из Японии, Heidi Herman из Исландии. Ри-
сунки о Чысхане впервые опубликованы за рубежом благодаря 
Кюннэй Таксаевой из Варшавского университета. Прямо на вирту-
альном мосту появились идеи совместного проекта о монгольских-
якутских-исландских лошадях, проекта «Читающая Арктика».

Весь виртуальный мост выложен в соцсетях, чтобы каждый 
смог приобщиться к идеям и образам нового движения. Основная 
идея — поворот сознания от борьбы с холодом к его защите и сбере-
жению. Провозглашено создание Сообщества хранителей природ-
ного холода. Возглавит это движение к.б.н. Владимир Николаевич 
Васильев, руководитель международной неправительственной ор-
ганизации «Северный Форум», член Арктического совета. Провоз-
глашены названия организаций и имена первых амбассадоров Со-
общества.

Манифест спасения и сбережения природного хо-
лода. Провозглашен на International Science-Art Virtual Bridge 
«Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» vbridge.agiki.ru 1декабря 
2020 г.
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Человечество испытывает вызовы глобального изменения 
климата, сопряженные с ухудшением здоровья людей и природы. 
Земля — это дар природы, она является единственным гарантом 
жизни человека. Необратимое разрушение баланса тепла и холода в 
природной среде, провоцируемое техногенными, антропогенными 
и экологическими катаклизмами, может привести к гибели многих 
видов живого, в том числе людей, на планете Земля. Нужна миро-
воззренческая перезагрузка души и глобального разума человека.

Разумное человечество обязано осознать и сберечь самостоя-
тельную ценность природы планеты. Жители холодных террито-
рий испокон веков сберегали ее холодный покров как щит устой-
чивости планеты. Таяние айсбергов, льдов, многолетней мерзлоты 
в Арктике, потепление и сокращение зимы грозят непредсказуемы-
ми рисками и вызовами, нарушают культурные коды народов, ухуд-
шают здоровье жителей холодных территорий. Холод — залог кли-
матического баланса здоровой планеты.

Настало время осознать глобальную взаимозависимость в обе-
спечении безопасности и стать ответственными жителями плане-
ты. Позиция гражданина мира строится на экософском мировоз-
зрении и инициирует следующие принципы спасения и сбережения 
природного Холода как духовной матрицы и здорового консервато-
ра культурно-цивилизационных кодов человечества:

ПРИНЦИП 1. Земля — прежде всего. Неконфликтогенная де-
ятельность человека на планете исходит из приоритета жизни 
Матери-Земли. 

ПРИНЦИП 2. Холод — это источник Жизни, а не смерти. Необ-
ходимо сохранять красоту и чистоту холода, снега, льда, многолет-
ней мерзлоты.

ПРИНЦИП 3. Человек обязан сберечь Холод как основу устой-
чивости земной жизни.

ПРИНЦИП 4. Дружественность с Холодом. Ничто не должно 
быть использовано во вред природному Холоду. Пейзажи и ланд-
шафты холодных территорий должны быть под охраной как часть 
живой планеты.

ПРИНЦИП 5. Сохранить и развивать технологии по сбереже-
нию природного Холода.
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ПРИНЦИП 6. Каждый человек, независимо от места житель-
ства, содействует движению по спасению, сбережению, восстанов-
лению и устойчивости природного Холода.

ПРИНЦИП 7. Каждое государство, каждый народ и каждая се-
мья воспитывают поведенческие стандарты и ценности поколений 
в духе благоговения перед Природой.

ПРИНЦИП 8. Каждое государство, международные, региональ-
ные и местные организации ответственны за внедрение правовых 
и гражданских мер в защиту устойчивости жизни на планете, спасе-
ния и сбережения природного Холода.

ПРИНЦИП 9. Сбережение природного Холода — забота каждо-
го человека. Призываем всех землян объединиться в сообщества 
хранителей природного Холода.

Заключение. Таким образом, культурологическая экспертиза 
позволяет нам рассмотреть Холод не только как природное явле-
ние, но как культурный феномен, который обладает мощной объ-
единяющей силой. Виртуальный мост посетили более 2000 чело-
век. По итогам встречи создано сообщество хранителей мирового 
холода и провозглашен Манифест спасения и сбережения природ-
ного Холода. Ключевая роль в этом проекте принадлежит самому 
человеку и разным формам сообществ. Идея виртуального моста 
представлена на заседании комиссии по делам ЮНЕСКО Республи-
ки Саха (Якутия). Было рекомендовано внести предложения по раз-
работке международного акта по правам Матери-Земли. Важно от-
метить, что такая форма научной коммуникации позволила иници-
ировать экогуманитарное движение с севера, поддержанное еди-
номышленниками южных народов планеты. Мы приглашаем всех 
стать участниками нового перспективного и инициативного проек-
та Республики Саха (Якутия). 
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Событийная идентичность

В статье рассматривается процесс идентификации человека и груп-
пы людей в социально-культурных процессах с точки зрения реакции на со-
бытия различного происхождения. События в процессе цивилизационного 
развития рассматриваются как изменения состояния различных параме-
тров социальной реальности по количеству и качеству, значимых для на-
блюдателя. Несмотря на то что в философии постмодерна рассматрива-
ется роль и значение концепта «событие» для понимания и конструирова-
ния цивилизационных процессов, роль события в формировании личности, 
во взаимодействии личности и субкультуры, во взаимодействии страти-
фицированного общества не полностью исследована. Идентичность че-
ловека событийна, она нуждается в наличии определенных маркеров в 
социально-культурной среде, в пространстве публичных коммуникаций для 
облегчения навигации в сложном современном мире. События выступают 
такими маркерами-маяками, они по определению значимы и ценны для лич-
ности и общества, находятся на виду, и по ним можно ориентироваться в 
современном информационном обществе. Серии событий формируют пове-
денческие паттерны отдельных людей и групп в социальной реальности, 
представляют собой разметку социального пространства, разделяют и 
объединяют людей, придают смыслы, участвуют в создании норм и цен-
ностей общества. Синхронизация общества в своей реакции относитель-
но событий различного происхождения позволяет социуму поддерживать 
сложившиеся традиции и развивать новые направления в науке, полити-
ке, культуре, деловой активности. Предлагаемый подход позволяет рас-
смотреть идентичность как динамический процесс, создаваемый собы-
тийным рядом и формирующим событийные последовательности, исто-
рию, культуру, социальную реальность. Это исследование позволит про-
должить рассмотрение специальных событий как инструмента проекти-
рования и регулирования социально-культурных процессов в различных со-
циальных практиках.

Ключевые слова: событие, специальное событие, социальная реаль-
ность, идентичность, культура, социально-культурный процесс, позицио-
нирование, событийная культура, событийная философия.
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Event Identity

The article examines the process of identifying a person and a group of people 
in socio-cultural processes in terms of reaction to events of various origins. Events 
in the process of civilizational development are considered as changes in the state 
of various parameters of social reality in terms of quantity and quality that are 
signi icant for the observer. Despite the fact that postmodern philosophy considers 
the role and signi icance of the concept “event” for understanding and construct-
ing civilizational processes, the role of events in the formation of personality, in the 
interaction of personality and subculture, in the interaction of strati ied society is 
not fully investigated. A person’s identity is event-based; it needs certain markers 
in the socio-cultural environment, in the space of public communications to facili-
tate navigation in the modern complex world. Events act as such markers-beacons, 
they are by de inition signi icant and valuable for the individual and society, they 
are visible and can be used to navigate in the modern information society. A series 
of events form the behavioral patterns of individuals and groups in social reality, 
they represent the markup of social space, divide and unite people, give meaning, 
and participate in the creation of norms and values of a society. Synchronization 
of a society in its reaction to events of different origins allows the society to main-
tain established traditions and develop new directions in science, politics, culture, 
and business activity. The proposed approach allows us to consider identity as a 
dynamic process created by an event series and forming event sequences, history, 
culture, and social reality. This research will allow us to continue considering spe-
cial events as a tool for designing and regulating socio-cultural processes in various 
social practices.

Keywords: event, special event, social reality, identity, culture, socio-cultural 
process, positioning, event culture, event philosophy.

Введение. Что такое событийная идентичность? Событийная 
идентичность — это множество устоявшихся реакций человека на 
все возможные события и событийные последовательности, кото-
рые происходят с участием человека непосредственно или опосре-
дованно в социально-культурных процессах. Такая идентичность 
формирует у человека ощущение себя и формирует имидж в соци-
уме. С другой стороны, в условиях постмодерна человек не тожде-
ственен сам себе. Каждый раз новые условия внешней динамики и 
внутренние изменения человека, наступившие в результате опре-
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деленных событий, заставляют постоянно пересматривать систему 
естественных и осознанных реакций. Предсказуемость и адекват-
ность реакции личности на событийный ряд, на динамические из-
менения в обществе есть маркер сложившегося общества и сфор-
мированной личности, принадлежащей такому обществу. Посколь-
ку идентичность как набор реакций не может быть тождественна 
сама себе, можно определить ее различие относительно реакций на 
эталонные события или регулярно происходящие события. В этом 
смысле идентичность связана с коммуникационным простран-
ством и его свойствами, с одной стороны, и с процессами и проце-
дурами идентификации, с другой [1]. Во всех случаях процессы за-
пускаются с помощью событийного ряда. «Индивиду приходит-
ся сталкиваться с граничными ситуациями, то есть с последними 
границами бытия — смертью, случаем, страданием, виной. Они мо-
гут пробудить в нем то, что мы называем экзистенцией — действи-
тельное бытие самости» [2, с. 38].

Событие как маркер для истории, человека, сообщества. Со-
бытие — понятие, которое до сих пор не осмыслено в полном объ-
еме. Возможно, этого не произойдет в ближайшее время, поэтому 
рассматривать событие можно через различные опыты человека. 
Человек воспринимает действительность как мозаику событий. Со-
бытия, выстроенные в прямые последовательности одно за дру-
гим, создают историю человечества. События могут выстраивать-
ся как в прямой последовательности, так и в обратной. Кроме это-
го, выстраивая события в определенной последовательности, мож-
но передавать какие-то идеи и смыслы. Таким приемом часто поль-
зуются авторы художественного текста и кинематографисты. Чело-
веку свойственна внутренняя интенционность. Одни события он 
воспринимает и принимает, может вспоминать их по мере необхо-
димости. Другие события неинтересны или болезненны прожекто-
ру внутреннего взора [3, с. 158, 161]. Есть события, которые чело-
век хотел бы забыть, они его тревожат и мешают ему наслаждать-
ся радостью бытия. Поэтому можно предположить, что отношения 
человека и различных событий в истории человечества, его сопри-
частность к тем или иным событиям помогают его внутренней са-
моидентификации, позволяют сориентировать его относительно 
его прошлого и будущего, определить его место в фрагментирован-
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ном социуме. Кроме событийной самоидентификации, существу-
ет событийная идентификация субкультур. Отношение к событию, 
его оценка в общественном мнении социума определяет во мно-
гом аналитический профиль культуры, барьеры и потенциалы [4, 
с. 74—79] кросс-культурного обмена, поэтому события есть важ-
ный инструмент в конструировании будущих идентичностей, 
в выстраивании отношений я — другой, я — группа, группа — груп-
па, я — группа — цивилизация. В этом смысле событие участвует в 
культурогенезе и во многом определяет его. Специальные события 
в этом процессе не только маркер принадлежности к той или иной 
социальной группе, но и инструмент манипуляции [5, с. 34—41]: 
развлечения, воспитания, инкультурации, маркетинга, религии, 
брендинга, символической политики [6, с. 68—83], и т. д.

Термином «событие» пользуются все науки: точные, гумани-
тарные, естественные. Все современные знания и все современные 
наррации прирастают событиями. Термин «событие» используется 
и в сугубо теоретических исследованиях и в прикладных практиках 
организации мероприятий. Поэтому термин «событие» нуждается 
в уточнении с точки зрения персональной и групповой идентично-
сти. Что такое событие?

Действительность (бытие) составляет трехмерное картезиан-
ское пространство, опирающееся на ортонормированный базис, 
двигающееся в темпоральном потоке. Движение наблюдателя по 
всем осям непрерывно и неравномерно и образует «складки» — со-
бытия. Событие — процесс изменения состояния системы хотя бы 
по одному из возможных критериев. События — непрерывные из-
менения в действительности состояний континуума, каждое из ко-
торых результат событий предыдущих, причина свершения собы-
тий последующих. При этом каждое событие сингулярно. Цепочка 
темпорально связанных событий создает бытие, как точки, связан-
ные геометрически, создают линию.

События могут развиваться непредсказуемо для наблюдате-
ля, но в соответствии с некоторым законом возникновения собы-
тий, при этом событийность события в том, что человеку не дано 
предугадать наступление всех или части событий. При этом челове-
ку дана возможность раскрыть или понять событие «задним» чис-
лом, после события. В случае когда событие планируемо, создавае-
мо и управляемо человеком, то человек может формально говорить 
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о факте события, при этом для него событийность отсутствует вви-
ду отсутствия предикации «внезапность». 

События могут быть частью других событий, при этом пре-
дельное родовое событие — акт Творения или «Большой взрыв», 
имеющие начало и конец. Эта версия допускает точки вероятност-
ного деления события, образования параллельных событийных ве-
ток, сложения и вычитания событий, разворачивания событий в 
направлении, противоположном течению времени. Такая концеп-
ция дает возможность моделирования событий в различных ре-
альностях, создания моделей и симулякров событий и реальностей, 
сплит-реальностей с различными свойствами.

Событие может быть трансцендентальным, но оно всегда яв-
ляется трансгрессией, выходом за «пределы» предыдущего состо-
яния, изменением предыдущего состояния. Эта трактовка в соче-
тании с предыдущей позволяет создать таксономию событий, вво-
дить понятие «события» в любые человеческие практики, во все на-
уки, выстраивать родовидовые отношения, классифицировать со-
бытийные предикаты, создавать событийную онтологию.

Существует концепция, в которой человек может быть выведен 
за скобки некоторых событий и наблюдать только синтетические 
события — результат более мелких (непостижимых) событий. При 
этом существуют и более крупные события, которые человек не в 
состоянии понять в виду ограниченности восприятия. В этом смыс-
ле человек находится между макро- и мини-событиями, которые он 
не постигает совсем или не постигает пока, в зависимости от общей 
мировоззренческой концепции.

Событие субъективно и зависит от наблюдателя. В отсутствие 
наблюдателя события нет. Наблюдатель фиксирует событие непо-
средственно, через присутствие и участие, или опосредованно, че-
рез текст, видео, аудио, социальную семиотику, приборы, тесты и т. 
д. Событие может существовать для одного наблюдателя и одно-
временно не существовать для другого. Событие темпорально и за-
висит от скорости восприятия наблюдателя. Для одних наблюдате-
лей процесс может быть внезапным и отнесенным к событию, для 
других — нет. Событие может быть различным по степени реакции 
наблюдателя от незначительных изменений до революции, ката-
строфы и т. д. Современное цифровое информационное общество 
связано с событиями, незаметными наблюдателю, но регистрируе-
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мыми им через интерфейсы счетных устройств. В этом смысле со-
бытие — работа триггеров в процессорах счетных устройств, кото-
рые происходят постоянно в неисчислимом количестве. В информа-
ционном обществе событие и бытие можно представить в терми-
нах булевой алгебры как квазибесконечным набором единиц и ну-
лей, с помощью которых можно описать многие процессы разного 
масштаба в современной действительности.

Событие измеряемо, классифицируемо, моделируемо. В этом 
смысле его можно использовать в ивент-анализе и при исследова-
нии динамической событийной онтологии [7].

Необходимо отметить границы события. Событие представ-
ляет собой разновидность информации. Событие не существует 
без материального носителя. В этом смысле нет «бестелесных со-
бытий», событие не может быть абстрактной и невоплощенной ни 
во что сущностью. Событие всегда предполагает наличие матери-
альной репрезентации: знак, электромагнитная волна, поток ча-
стиц, величина намагниченности, перепад давления, спин электро-
на, и т. д. На события распространяются ограничения физического 
мира, его законами и ресурсами. Об этом пишут Ральф Ландауэр [8, 
с. 188—193], П. У. Бриджмен [9, с. 101—117; 224—234]. Это позволя-
ет оперировать событиями с использованием конкретного матери-
ального бытия человека.

Персональная событийная идентичность. Первое событие, 
которое необходимо человеку для запуска всех остальных собы-
тий, — это рождение. Этому событию общество придает особен-
ную значимость, хотя заслуги самого новорожденного нет. Но собы-
тие рождения напрямую относит его к определенному окружению. 
Маугли считал себя членом волчьей стаи. Сюжет, безусловно, выду-
манный, но в нем есть большая доля правды. Среда, в которой че-
ловек родился и инкультурировался, навсегда оставляет отпечаток 
в идентификации. И когда в дальнейшем придется расширить или 
изменить свою идентификацию, базовая идентификация остается 
неизменной основой. Механизм идентификации как отождествле-
ние или дифференцирование себя относительно элементов внеш-
него мира заложено у человека с помощью врожденных инстин-
ктов. Рассмотрим алгоритм такого инстинкта. В мышлении чело-
века существует запрос на получение информации, любопытство. 



31

Gerasimov S. V. Event Identity 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

Когда в поле органов чувств человека происходит изменение пара-
метров среды, которое он в состоянии зарегистрировать как собы-
тие, рецепторы передают этот сигнал в мозг, где событие рассма-
тривается как приятное или неприятное. В первом случае наступа-
ет ожидание повтора события с положительной эмоцией или эмо-
цией отрицательной. Иной оценки в первичной реакции нет. В слу-
чае наблюдения следующего события происходит сравнение насту-
пившего события с событием предыдущим. В результате большо-
го количества опытов формируется опыт — стремление человека 
к определенным ситуациям, в которых вероятно наступление при-
ятного опыта, и избегание обратных ситуаций. Прохождение через 
определенные последовательности таких опытов позволяет чело-
веку идентифицировать себя с другими такими же членами обще-
ства, имеющими схожие предпочтения в стремлении получить удо-
вольствие или избежать страданий. Формирование подобного ал-
горитма ограничено возможностями выбора. Как в анекдоте про 
слона: «Съесть-то он может, но кто же ему столько даст?». Человек 
предпочитает из двух вариантов наилучший, но при этом он избе-
гает избыточных экспериментов с неизвестным окончанием. Если 
предложить выбор между известным злом и неизвестностью, наи-
более вероятный выбор падет на известное зло.

В дальнейшем у человека формируется событийный ряд — ав-
тобиография, в которой он излагает события своей истории жизни 
избирательно. Осознанно или подсознательно он фокусируется на 
одних событиях и умалчивает о других, в зависимости от того, как 
он представляет себе набор событий в жизни у лучших представи-
телей той группы, с которой он бы хотел объединиться. Предпола-
гая оценку своих событий читателями, он выбирает не только со-
бытийный ряд, достойный поощрения, но и систему оценки чита-
ющего, человек старается быть понятным своему желаемому окру-
жению и понятым им. В первую очередь, человек хочет синхрони-
зироваться с группой по реакции на прошедшие события. Общество 
же, в свою очередь, ожидает от своего члена предсказуемой син-
хронности и тождественности на события, которые входят в ядро 
ценностно-нормативной системы [10, с. 165—175] социума. Таким 
образом, персональная идентификация человека при вхождении 
его в новое общество находилась между автобиографией и характе-
ристикой предыдущего общества. Такие модели были распростра-
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нены в практиках деловой коммуникации довольно широко: реко-
мендательные письма, отзывы, характеристики с предыдущего ме-
ста работы, которые сообщали о желаемых и реальных качествах, 
об имидже и репутации новобранца.

В результате событие становится маркером поведенческого 
паттерна человека. С одной стороны, человек знает, как поведет 
себя группа по отношению к событию, и синхронность в эмоцио-
нальной реакции находится в основании его идентичности. С дру-
гой стороны, сообщество склонно абсорбировать тех, кто разделяет 
конвенционально-рефлексивную оценку коллектива. Это придает 
социуму ощущение «правильности», служит источником самовоз-
буждения и оправдания. В случае, когда событие не может быть од-
нозначно оценено всеми участниками группы, происходит опасное 
для единства группы разделение и противопоставление. Для объе-
динения социума во всех культурах практикуют регулярные антро-
погенные, специальные события, в которых корректируются и об-
новляются коллективные оценки и нормы. К таким специальным 
событиям, формирующим идентичность социума, группы, народа, 
относят обряды, ритуалы, праздники. На них проходит аналоговое 
обучение социальных новобранцев, выстраиваются стратегиче-
ские и тактические паттерны относительно всех сфер деятельно-
сти сообщества: социально-культурной, политической, деловой, на-
учной и т. д.

Голод по идентичности. Человек и группа испытывают голод 
по идентичности. Это условие ключевое в процессе её обретения. 
Получение идентичности лишает свободы выбора и ответственно-
сти. Если я идентифицирую себя с определенной партией — мне 
предписывается голосовать за ее лидера, быть лояльным к идеям 
партии. Идентификация с группой подталкивает удовлетворять 
простые инстинкты: самовозбуждаться друг от друга и контроли-
ровать тех, кто не входит в группу. Наличие идентичности предпи-
сывает следовать правилам, которые придумывают другие. Чело-
век, совершая выбор, делает самую сложную в жизни работу — мо-
делирует последующие события в условиях ограниченных ресур-
сов: интеллектуальных, информационных, временных и т. д. Риск за 
неверное решение полностью ложится на того, кто принимает ре-
шение. Идентифицируя с себя с каким-либо социумом, стратой, зна-
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ком Зодиака, психотипом, человек страхует себя от события невер-
ного выбора. «Я как все». Такое алиби-в-бытии есть желанный приз, 
позволяющий экономить энергию и ресурсы. Делегируя свое право 
на принятие решения коллективу, я получаю защиту. «Все как все» 
— удобная формула не только побега от ответственности, но и со-
вершения событий-преступлений. «Все бежали, и я побежал», — го-
ворит и оправдывается Василий Алибабаевич в комедии Г. Данелии 
«Джентльмены удачи». Таким образом, человек набирает себе ин-
струкции по поведению с любой точки зрения. Разновидность го-
лода — признание своего поступка-события в желаемой среде. По-
клонники ради прекрасной дамы совершают определенные нетри-
виальные подвиги. Дон Кихоту жизненно необходима «дама серд-
ца», как источник и судья его поступкам. Воины, уходившие в смер-
тельные атаки, просили считать их коммунистами. Такая же про-
блема отнесения себя к тем, кто имеет право и кто права не имеет, 
мучила Родиона Раскольникова и подвигла его на убийство.

С момента рождения запускается постоянный процесс собы-
тийной идентификации человека в изменяющемся мире. Вся судь-
ба человека, его биография — перечисление событий из жизни. Ни-
кого не интересует внесобытийное существование человека. Па-
мятные сувениры, поздравления, фотографии и награды — к собы-
тию. 

Встреча с животным позволяет идентифицировать себя как 
не-животное. Также происходит гендерная, этническая, националь-
ная, территориальная идентификация. Наблюдение и переживание 
события определяют внутренний компас человека, его желаемую 
идентификацию в религии, профессии.

Событийная идентичность группы. Событийный ряд форми-
рует идентичность группы, так же как биография определяет чело-
века. «Ввиду огромной плотности информационного потока чело-
век теряет способность к критической ориентации в ней, он ока-
зывается неспособным четко зафиксировать свою позицию по от-
ношению к различным ценностным системам, а следовательно, не 
может зафиксировать самотождественность своего сознания и себя 
как личности» [11, с. 10]. Манипуляция с историческими фактами, 
символами и памятью болезненно переживается социумом в свя-
зи с необходимостью переидентифицироваться в новых услови-
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ях. В условиях информационной турбулентности, информацион-
ных войн, человеку и группе приходится быть в постоянном про-
цессе трансформации идентичности. Событие, которое запуска-
ет социально-культурные процессы, в которых невозможно со-
хранять предыдущую идентичность, называется кризисом иден-
тичности [12]. Во времена перемен «можно говорить о диалекти-
ке природы и общества. Эта диалектика задана условиями челове-
ческого существования и вновь проявляется в каждом человече-
ском индивиде. Он развивается, конечно, в уже структурирован-
ной социально-исторической ситуации. Это диалектика, которая 
приходит вместе с самыми первыми фазами социализации и про-
должает развиваться на протяжении всего существования индиви-
да в обществе, диалектика всякого человеческого животного и его 
социально-исторической ситуации. Внешне она предстает как от-
ношение между индивидуальным животным и социальным миром. 
Внутренне это диалектика индивидуального биологического суб-
страта и социально произведенной идентичности» [13, с. 291]. Для 
выстраивания новых связей необходимо создать новые идентично-
сти, необходимо самому себе рассказать непротиворечивую карти-
ну мира, создать наррацию [14, с. 9—23]. События не только прида-
ют особенность и идентификацию группы, но и являются ее симво-
лами и ритуалами. Наличие повторяющихся специальных событий 
формирует у членов группы поведенческий паттерн принятия ре-
шения. В современной практике использование событийных сим-
волов и атрибутов широко используется в корпоративной культу-
ре, в армии и спорте. Современная антропо-социо-технореальность 
информационного общества и порожденные ею практики, гене-
рирующие сплит-реальности [15, с. 52—57], создали ситуацию не-
полной групповой идентичности. Предыдущие социальные форма-
ции разделяли субкультуры по принципу: кто не с нами, тот про-
тив нас. Современный мир пост-постмодерна активно размывает 
границы норм и ценностей, переключая внимание от оценки собы-
тия к оценке его переживания, от результата к процессу, от гото-
вого творческого произведения к процессу его сотворения. В этом 
пространстве субкультурная группа может обозначать ценност-
ное ядро и не регламентировать периферию. Таким образом, совре-
менная субкультурная группа, в условиях отсутствия акцентуали-
зированных целей, создает модель динамическую, трансформаци-
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онную, изменяющую нормативно-ценностные маркеры: в целях со-
хранения группы идеологическое ядро выстраивается под текущие 
цели и задачи. Социальная группа уже не может навязывать инди-
видууму определенные роли и принуждать к следованию за своей 
идеологией. Но еще совсем недавно группа могла принудить своих 
членов к насилию, убийству или самоубийству, популяризируя по-
нятия чести, совести, правды применительно к решению ситуатив-
ных событий. Неизменными остаются формы событийного взаи-
модействия. Это наглядно видно на примере трансформации «дней 
здоровья», которые проводились на предприятиях Советского Со-
юза, в тимбилдинги и корпоративы. Идея объединения коллекти-
ва для решения задач осталась, но политическая идеология смени-
лась на маркетинговую. С точки зрения народных гуляний и мас-
совых праздников традиция наполнять такие события политиче-
ским и идеологическим контентом становится невостребованной 
из-за турбулентности информационного пространства, недоверия 
к СМИ, информационных войн, агрессивной рекламы и других по-
пыток манипуляции массовым сознанием [16]. 

Идентичность и позиционирование через призму события. 
Идея позиционировать человека в рыночной среде сформирова-
лась во второй половине XX в. в западной культуре и получила попу-
лярность благодаря усилиям таких маркетологов, как Эл Райс, Джек 
Траут, Дэвид Огилви, и многих других. В основе концепта — жела-
ние и обязанность принадлежности к определенному социальному 
слою. К примеру, если покупатель принадлежит к субкультуре вра-
чей, то его маркетинговое бытие должно быть упаковано в опреде-
ленную покупательскую позицию. Он обязан покупать продукты и 
вещи в магазинах определенного уровня, его дети должны ходить 
в элитный детский сад, свой досуг он обязан проводить в рестора-
нах и барах высокой ценовой категории. После маркировки челове-
ка его жизнь полностью регламентировалась в вопросах траты де-
нег. Этот механизм опирался на выстроенное общественное (суб-
культурное) мнение. Если покупатель «обязан» ездить на мерседе-
се, а он решил сэкономить и купить опель, то к нему сразу заостря-
ется общественное внимание: человек экономит, все ли у него в по-
рядке с работой, надежный ли он член социума? И наоборот, поло-
жено регламентом позиционирования врачу иметь квартиру в рай-
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оне среднего класса, а у него особняк в несколько этажей в центре 
города. Сразу возникает вопрос: надежный ли это человек, хороший 
ли он сосед, не преступник ли он?

Идея маркетингового позиционирования была разрушена 
представителями творческого истеблишмента. Знаменитые режис-
серы, актеры, продюсеры, художники, композиторы и т. д. восста-
ли против «упаковывания» их свободной воли в рамки позицио-
нирования. Профессиональный конфликт между маркетологами и 
элитами выиграли элиты. Они стали использовать винтажные ста-
ринные вещи, покупать ретроавтомобили, в моду вошла одежда с 
признаками износа, этническими элементами. Естественным обра-
зом такие лидеры мнений испортили концепт позиционирования, 
и он фактически растворился в следующем концепте — брендин-
ге. Брендинг как манипуляционная технология рассчитан на реф-
лекторное предпочтение брендируемого товара небрендируемому. 
Событие покупки в брендинге разделяет желаемую идентичность 
с действительной. Например, в молодежной среде статус до покуп-
ки iPhone и после различается достаточно существенно, определя-
ет самооценку, коммуникационные возможности по входу в новую 
компанию, сексуальную привлекательность владельца, по его мне-
нию, и т. д. Событие перехода в компанию друзей бренда подроб-
но исследовали маркетологи XXI века [17, 224 с.]. Событие такого 
рода представляет взаимный интерес у брендообладателя и у «дру-
га» бренда. Предприятие, владелец бренда, получает бесплатный 
указатель в социальной среде на бренд, его местоположение, осо-
бенности владения, престиж, нахождение в особой элитной тусов-
ке фанатов бренда. На фоне общего недоверия к рекламе, медий-
ным персонажам, политикам, спортсменам, представителям вла-
сти фанат бренда — позитивный источник информации о бренде, 
бесплатно отстаивающий преимущества бренда перед всеми дру-
гими товарами, услугами идеями и т. д. Достаточно спросить фана-
та бренда, какой бренд лучше, и колеблющийся покупатель полу-
чит полный набор «непрофессиональной» и поэтому такой убеди-
тельной аргументации. Сам фанат бренда будет счастлив принадле-
жать к обществу друзей бренда даже в случае, если брендируемый 
товар ему недоступен, например нет водительского удостоверения 
на право управлять автомобилем, мотоциклом или нет денег на по-
купку. Нахождение в тусовке фанатов придает поклоннику бренда 
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энергию, обновляет при каждом удобном случае-событии желание, 
придает смысл работе и зарабатыванию денег.

Заключение. Как было рассмотрено, события играют ключе-
вую роль в формировании идентичности человека и социума. Дан-
ное исследование открывает направление для других исследова-
ний роли события в динамике социально-культурных процессов. 
С помощью событийного подхода возможно рассмотрение влия-
ния символической политики на формирование государственной 
и надгосударственной идентичности, на политические процессы, 
на формирование социально-культурной реальности. Исследова-
ние влияния событий на формирование и развитие нормативно-
ценностных моделей поможет в проектировании и регулировании 
во многих практиках: как в культуре в отраслевом смысле, так и в 
деловой активности, в паттернах социального поведения и взаим-
ной коммуникации представителей разных культур, в связях с об-
щественностью, развитии публичных коммуникаций и т. д. Собы-
тие служит не только маркером, но и межевым камнем в создании 
идентичности, оно играет роль триггера социально-культурных 
процессов, запускает причинно-следственные цепочки, генерирует 
новые серии событий. Каждое событие, связанное с изменением со-
циального статуса, изменяет среду обитания человека и заставляет 
такого человека участвовать в создании стандартных цепочек со-
бытий — террасок, выдавать стандартные реакции на уже произо-
шедшие события. Подобная предсказуемость и моделируемость по-
веденческих процессов востребована, в ней нуждаются различные 
институты, занимающиеся планированием развития государства и 
общества, оценкой эффективности и рисков управленческих реше-
ний.
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Как мы слышим: когнитивно-семиотические заметки 

о восприятии музыки 

Семантика музыки — наиболее дискуссионный вопрос для музыковедов, 
семиотиков и лингвистов. В статье представлены когнитивные аспекты 
восприятия инструментальной музыки. Обсуждается вопрос о перцептив-
ном понимании музыки как базовом этапе её восприятия, предшествующем 
собственно музыковедческому структурному анализу, эпистемической ин-
терпретации и др. Перцептивное понимание (этап, которым могут огра-
ничиться слушатели без профессионального музыкального образования) 
основано на первичном иконизме — аналоговых когнитивных схемах, вза-
имодействии разносемиотических систем коммуникации, тела и внетек-
стовой действительности. Таким образом, вопрос, что означает музы-
ка, трансформируется в дилемму, как она производит значения. В каче-
стве материала исследования выбраны музыковедческие работы Яросла-
ва Ивашкевича («Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne»). Репрезентируя 
собственный процесс восприятия музыки, Ивашкевич задействует все до-
ступные нам сенсорные способы познания реальности, сближая звук и цвет, 
звук и запах, тактильные ощущения, визуальные образы.

Показано, что структура носителей музыкальной информации выхо-
дит за границы собственно звуковой материи, представленной в актуаль-

©1Бразговская Е. Е., 2021
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ном режиме восприятия.  Носителями значений становятся также сопро-
вождающие музыку ментальные образы (телесные ощущения, визуальные 
картины, образы запахов). Все они «организуются» вербальным языком, ко-
торый и создает рамку восприятия музыки. Вербализация звукового тек-
ста выступает необходимым условием его восприятия и итоговой концеп-
туализации. Подчёркивается, что это положение отсутствует в работах 
когнитивных музыковедов. 

Контекст методологических пресуппозиций статьи включает иссле-
дования в области когнитивно-семиотического анализа музыки, музыкаль-
ного мышления, невербальной коммуникации. В рамках когнитивного подхо-
да снимается противопоставление между перцептивным пониманием му-
зыки и её концептуальным, или эпистемическим, прочтением. Это крайне 
важно для практик преподавания музыки и её популяризации. 

Ключевые слова: восприятие музыки, перцептивное понимание, ана-
логовое мышление, первичный иконизм, дополнительность вербальных и 
невербальных систем.

E. E. Brazgovskaya
Russian Christian Humanitarian Academy, St. Petersburg, the Russian Federation

How do We Hear: Cognitive Semiotics Notes on Music Perception

The semantics of music is the most controversial issue for musicologists, 
specialists in semiotics and linguists. The article presents the cognitive aspects 
of music perception. Perceptual understanding of music is the basic stage of its 
semantics. This stage precedes the proper musicological structural analysis, 
epistemic interpretation, etc. Perceptual understanding (a stage that can be limited 
to listeners without professional musical education) is based on primary iconism 
— analog cognitive schemes, the interaction of multi-semiotic communication 
systems, the body and extra-textual reality. So the question of what  music means 
transforms into how it produces its meaning.

For the research material we select the musicological works of Jaroslaw 
Iwaszkiewicz (“Dziedzictwo Chopina i inne szkice muzyczne”). Representing his 
own music perception process Iwaszkiewicz uses all everyday sensory modalities, 
bringing together sound and color, sound and smell, tactile sensations, visual 
images.

We show that musical information goes beyond the boundaries of sound 
matter presented in the current mode of perception. Mental images that accompany 
the music (bodily sensations, visual pictures, images of smells) also become carriers 
of meanings. All of them are «organized» by verbal language, which creates a frame 
for music perception. Verbalization of a sound text is a necessary condition for its 
perception and final conceptualization. We emphasize that this position is absent 
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in the works of cognitive musicologists. The context of the article's methodological 
presuppositions includes research in the field of cognitive-semiotic analysis of 
music, musical thinking and non-verbal communication. The opposition between 
the perceptual understanding of music and its conceptual, or epistemic, reading is 
removed within the framework of the cognitive approach. This is essential for the 
practice of music teaching and popularization of classical music.

Keywords: music perception, perceptual understanding, analog thinking, 
primary iconism, complementarity of verbal and non-verbal languages.

Art attacks the mind, not usually through its 
logical or analytic channels, but more commonly 
through its senses, passions, and anxieties.

Mark Turner
 
Вводные замечания: цель и пресуппозиции работы. В цен-

тре внимания этой работы — когнитивные аспекты интерпрета-
ции инструментальной музыки как языка культуры. Прежде все-
го, это вопрос о так называемом перцептивном понимании музыки 
(perceptual understanding) — базовом этапе её восприятия, основан-
ном на аналоговых когнитивных схемах, и проблема её ментальной 
визуализации через невербальные образы и словесную програм-
му. Формально этот процесс можно представить как цепочку транс-
формационных преобразований, позволяющих создавать визуаль-
ные (а также других модальностей) картины в качестве «подклад-
ки» для собственно звуковой материи и далее актуализировать эти 
образы в слове. В определении Л. Збиковски, этот скрытый от глаз 
механизм сродни интимному танцу, исполняемому музыкой, разу-
мом и мозгом [1, p. 115]. 

Интенсивно возрастающий интерес когнитивистов последнего 
поколения к музыке объясняется, прежде всего, трудностями её ин-
терпретации, связанными с нерепрезентативной природой этого 
языка: референтами музыки являются абстракции различных ти-
пов движений, среди которых пространственные перемещения фи-
зических тел, звуки физического мира, эмоциональные процессы-
состояния и др. Звуковой рисунок этих «жестов» музыки [2] дан 
слушателю в отрыве от того, кто их совершает: песня птицы — вне 
самой птицы, состояние грусти — вне того, кому грустно [3, c. 144]. 
Абстрактность этого языка предуготована разрывом между носи-
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телями значений и объектами отображения, который более ощу-
тим, нежели в визуальных текстах [4, p. 56]. 

В статье будут обсуждаться механизмы так называемого пер-
цептивного понимания музыки, характерного для слушателей без 
профессионального музыкального образования. Значения, полу-
ченные с опорой на первичный иконизм, составляют базу для му-
зыковедческой и эпистемической интерпретаций. Вопрос о семан-
тике музыки по-прежнему остаётся наиболее дискуссионным среди 
лингвистов, семиотиков, когнитивистов и даже самих музыкантов: 

The notion of musical semantics causes common theoretical 
disagreements [5, p. 108]. 

What does it all mean? What is behind it all? [6]. 

Вот несколько авторитетных точек зрения, отрицающих нали-
чие у музыки плана значений. Парадоксально, что при этом цитиру-
емые авторы не отрицают, что музыка обладает коммуникативным 
потенциалом, то есть является языком. 

Лингвист Э. Бенвенист:
Музыка — «язык, у которого есть синтаксис как последова-

тельность знаков, но при этом нет семантики отдельных зна-
ков. И потому он попадает в группу систем с неозначивающи-
ми единицами, которые к тому же очень проблематично выде-
лить [7, c. 80, 82]. 

Пианист и дирижер Д. Баренбойм:
<…> попытки «рассказать» содержание музыки в действи-

тельности представляют наши субъективные реакции на неё 
[8, p. 5].

Композитор И. Стравинский:
I consider that music is, by its very nature, essentially powerless 

to express anything at all, whether a feeling, an attitude of mind, a 
psychological mood, a phenomenon of nature, etc. Expression has 
never been an inherent property of music [9, p. 143].

Я буду исходить из того, что вопрос, что означает музыка, сле-
дует заменить на дилемму, как она производит значения. Рожде-
ние значений (ведь это мы «вносим» их в текст) — результат на-
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шей работы с языком: серии когнитивных процессов, составляю-
щих структуру ментального акта восприятия музыки. Контекст на-
учных пресуппозиций статьи включает исследования, посвящён-
ные проблемам музыкального мышления (the musical mind). Это ра-
боты в области семиотики музыки [10], анализа музыки в дискурсе 
когнитивистики [11; 12; 13; 14; 15; 1; 3] и исследования, обращён-
ные к принципиальной полилингвальности человека — механиз-
мам мышления, основанным на принципе дополнительности раз-
носемиотических систем [16; 17; 18].

В качестве материала исследования выбраны работы поль-
ского прозаика, поэта и музыковеда Ярослава Ивашкевича (1894–
1980), собранные в монографический сборник «Dziedzictwo Chopina 
i inne szkice muzyczne» [19]. Помимо собственно музыковедческого 
анализа текстов Ф. Шопена, И. Брамса и др. здесь широко представ-
лены и художественные опыты вербализации музыки, в основании 
которых лежит сенсорно-моторное (телесное) восприятие звуко-
вых текстов. Этот материал позволяет рассматривать различные 
способы аналоговой репрезентации музыки, сопоставляя возмож-
ности невербальных и вербальных систем коммуникации. 

Важно подчеркнуть, что Ивашкевич свободно владел обоими 
языками культуры — музыки и литературы, получив профессио-
нальное музыкальное образование в Киевской консерватории по 
классу фортепиано и совмещая занятия литературой с достаточ-
но активной исполнительской, композиторской (в юности) и музы-
коведческой практиками. Я посчитала этот факт значимым для ко-
нечных результатов этой работы, поскольку с уверенностью можно 
допустить, что образы, посредством которых Ивашкевич интерпре-
тирует музыку, носят далеко не случайный характер. Эти работы не 
переводились на русский язык и будут цитироваться в моём пере-
воде. Указывая страницы, я, для удобства чтения, опускаю соответ-
ствующие фрагменты на польском языке. 

Несколько слов о структуре работы. Я нарушу традиционную 
композицию статьи, когда теоретическое обоснование пробле-
мы предшествует анализу материала исследования. Сначала бу-
дет представлен именно материал — опыты вербализации музы-
ки, основанные на сенсорно-моторном восприятии, а далее анализ 
этого процесса в когнитивной парадигме. Основные вопросы, на ко-
торых я сосредоточу внимание, связаны с перцептивным аспектом 
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восприятия музыки. Прежде всего, будут акцентироваться вопросы 
об актуализации её семантики в вербальном метаязыке и поддерж-
ке словесной интерпретации визуальными ментальными образами 
и картинами других модальностей. Дополнительность этих процес-
сов лежит в основании концептуализации музыки — перехода из 
сенсорно-моторной парадигмы интерпретации в эпистемическую. 
Последнее положение составляет новизну предлагаемого подхода. 
Речь пойдёт также о парадоксальной ситуации, когда визуально-
вербальные образы, сопровождающие восприятие звуковых тек-
стов, несомненно, приближают музыку к слушателю, но при этом 
одновременно удаляют нас от неё.  

Что мы видим, когда слышим1. В работах Ярослава Ивашке-
вича отчётливо проявляется парадоксальность восприятия музы-
ки, предполагающая дополнительность двух различных позиций. С 
одной стороны, для Ивашкевича-пианиста музыка постигается ин-
теллектом: совершенство её красоты подобно математической со-
размерности. Он верил в существование «чистой» музыки — гармо-
нии звучаний, отражающей порядок высших сфер и свободной от 
напластований семантики словесных концептов:

То, что составляет сущность музыки Шопена, не может по-
лучить воплощение ни в каком другом языке. Слушая Шопе-
на, мы размышляем, в чем его магия, и раз за разом вынужде-
ны сказать себе: эта музыка находится за границей словесных 
определений. Писать о музыке как таковой — безнадежное за-
нятие. Ее надо просто слушать, так же, как и на картину — толь-
ко смотреть [19, s. 10, 17]. 

Но как писатель Ивашкевич отмечает, что испытывает непрео-
долимое желание писать о ней, даже если и осознаёт, что написан-
ное — это не столько о музыке, сколько о нём самом. Музыка ста-
ла важнейшим концептуальным персонажем всего корпуса его тек-
стов, включая художественные. Ивашкевич отмечает её особую ан-
тропологическую задачу: благодаря музыке мы общаемся с другим, 

1 Перефразируется название книги Питера Менделсунда «Что мы видим, 
когда читаем. Феноменологическое исследование с иллюстрациями» (М.; 
АСТ, Corpus, 2016. 448 с.).
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нефизическим, миром — поражающим своей необъяснимостью со-
вершенством Ничто, которое и есть Бог [20, s. 124]. Так, 

Мазурка Шопена существует в Вечности, подобно совер-
шенной математической комбинации [21, s. 117].

Отсюда ироничное заключение С. Пинкера: музыка дана нам 
как эволюционный бонус, звуковой чизкейк [22, p. 532]. 

Восприятие музыки настоятельно требует объяснения. Чело-
веческая потребность понимать заставляет нас обратиться к тому, 
как музыка воздействует на нас, как и о чём говорит с нами. Эта по-
требность только возрастает, когда мы понимаем, что язык музы-
ки в силу своих семиотических особенностей не репрезентирует 
объекты физического мира по иконическому типу. Тогда первич-
ным инструментом «понимания» становятся ментальные образы-
картины, возникающие как результат когнитивного конструирова-
ния визуальных аналогов для того, что мы слышим. Через эти обра-
зы «приоткрывается», а вернее, привносится в музыку её семанти-
ка. Репрезентируя собственный процесс восприятия музыки, Иваш-
кевич задействует все доступные нам сенсорные способы познания 
реальности, сближая звук и цвет, звук и запах, тактильные ощуще-
ния, визуальные образы. В силу того что музыка «находится за гра-
ницей словесных определений» (как, впрочем, и цвет, запах, эмо-
ции), одно словесно невыражаемое показывается через другое, так-
же ускользающее из-под власти вербальных индексов. 

Так, звучание шопеновской Баркаролы актуализируется в цве-
те. Ивашкевич отмечает, что в этой музыке представлен весь спектр 
зелёного: от тёмно-зелёных зарослей её аккомпанемента до про-
зрачного зелёного цвета, в который обёрнута мелодия и который, 
как пелена или плащ, накинут на всю композицию. Цвет функцио-
нирует как метатекстовый знак, помогающий через аналогии поме-
стить музыку в дискурс физической реальности. Ивашкевич отме-
чает: визуальный образ в Баркароле очень неопределён в силу от-
сутствия предметного содержания. Это не иллюстрация, а, скорее, 
пейзаж импрессионистов, построенный на сублимации цвета и све-
та [19, s. 11, 13]. 

При анализе Баллады f-moll Шопена функция интертекстово-
го перехода от музыки к визуальным образам иная. Отсылка к пей-
зажам Клода Лоррена помогает детализировать неопределённую 
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ментальную картину, сопровождающую звучание Баллады: уви-
деть пустоту скалистого берега и голые скалы, эхом отражающие 
шум набегающих на пустой песок волн. Всё наше существо проника-
ется холодом. И эта внезапно обнажившаяся метафизическая под-
кладка бытия (Urelement) заставляет нас вздрогнуть [19, s. 15, 35, 
64]. 

Музыку можно воспринимать и через запах. Сладость гармо-
ний шопеновской Баркаролы напоминает водные лилии Моне, а её 
арпеджии пахнут, словно вода в летних сумерках Желязовой Воли. 
Эти гармонии мы вбираем в лёгкие как озонированный воздух, и 
такой образ объясняет неслучайность шопеновского указания в 
тексте: dolce sfogato — свободно, воздушно [19, s. 11, 12].

Геометрические образы звуковысотных мелодических линий 
мы опознаём с опорой на память о том, какие движения способно 
осуществлять наше тело. Отсюда замечание, что в Балладе f-moll 
аккорды возносятся стремительно вверх и там, на самой вершине, 
словно сжавшись в одну точку (stretto), внезапно растворяются в 
пианиссимо. За спиной телесного жеста, как правило, стоит эмоци-
ональная реакция. Отсюда интерпретация характерных для Шопе-
на частых переходов в другую тональность — модуляций:

Блуждание от тональности к тональности у Шопена со-
звучно наиболее характерной черте его личности — он никог-
да не достигал облегчения, нигде ему не было полностью хоро-
шо и спокойно [19, s. 11].

Или пример, когда Ивашкевич объясняет рефрен шопеновско-
го Вальса cis-moll через аналогию между пространственным рисун-
ком мелодии, телесным жестом и движением души: 

Одно из самых интимных музыкальных признаний Шо-
пена — Вальс до-диез минор (опус 64, № 2). После каждой его 
части — первой и третьей, укрывающих нас безнадёжной пе-
чалью, и средней части со спокойной широкой мелодией (Des-
dur) — приходит быстрый ниспадающий рефрен, который го-
ворит: «Грустно ведь, правда? А мне всё равно, а мне всё равно, 
пусть будет, что будет…». И этот взмах руки замирает где-то там, 
наверху; и снова рефрен, всё более быстрый, всё более механич-
ный, без слов пианиссимо повторяющий «мне всё равно…». А 
ведь ясно, что не всё равно, и правдой оказывается пронзитель-
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ная печаль вальса, его совсем не танцевальный, вновь и вновь 
возвращающийся рефрен-ритурнель [23, s. 177—178].

Повторение одной и той же ниспадающей фигуры создаёт ощу-
щение безысходности: опускается взгляд, душа твердит «мне всё 
равно…». Это состояние не может развеять даже взмах невидимой 
руки, поскольку каждый раз жест останавливается в верхней точке 
подъёма. В этом контексте снимается налёт какой-либо метафорич-
ности с представления Ролана Барта о пианисте, исполняющем «те-
лесную музыку» (a muscular music) [24, p. 149—155].

Человек воспринимает действительность через все органы 
чувств, результатом чего становится многомерный образ физиче-
ского мира. Это происходит и в случае нашего взаимодействия с му-
зыкой. Благодаря аналогиям с образами всех эмпирических модаль-
ностей создаются целостные картины, сопровождающие звучание 
музыки: 

Представьте чёрную гладь воды и звёзды, и облака, высту-
пающие из ночи. Река и небо словно поменялись местами, и 
небо видится как чёрное дно, и это отнимает у нас ощущение 
реальности. Становясь бестелесными, мы беззвучно скольз-
им по чёрному покрывалу воды. И теперь смерть перестаёт нас 
страшить (о Баркароле Шопена) [19, s. 10].

Музыка работает как аттрактор любого рода воспоминаний, 
включая тексты культуры. В «Путешествиях в Италию» Ивашкевич 
говорит о том, какие образы сопровождали у него концерт d-moll 
Брамса в исполнении Артура Рубинштейна. Это молодость, Варша-
ва, Закопане, меланхолические степи в Тимошовке — всё, что раста-
яло, как сны, как вздох об ушедшей любви. Оказывается, в «пассажи, 
аккорды, модуляции» можно вложить жизнь. В адажио этого кон-
церта отчётливо слышны примирение с жизнью и принятие смер-
ти. Словесно это можно выразить через ассоциацию с Гёте: Warte 
nur, balde / Ruhest du auch… [25, s. 109—113].

Но являются ли актуализированные образы и состояния сущ-
ностью самого музыкального текста? Могут ли, например, звуки, в 
буквальном смысле, отображать каменную стену с виноградными 
лозами, даже если мы априори знаем, что автором этой музыки яв-
ляется гений, отмеченный особенной силой объективного созерца-
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ния? С этого вопроса Чарльз Айвз начинает размышления о том, что 
именно составляет семантику музыки [6]. Ментальные картины 
Ивашкевича (тёмно-зелёные заросли, свет облаков) — это не кон-
кретные референты шопеновской Баркаролы, не ответ на вопрос, о 
чём эта музыка. Ивашкевич признаёт: «…на самом деле мои анало-
гии не связаны с сущностью музыкального текста, но только с реак-
циями тела и извлекаемыми из памяти образами. То, что составля-
ет сущность музыки, не может быть переведено в измерение друго-
го языка и остаётся в границах самой музыки. Попытки описать му-
зыку — безнадёжное занятие. Каждый, кто пробует вербализовать 
слышимое, должен осознавать, что в итоге он начинает говорить не 
о музыке, а о себе самом — физиологии или психологии слушающе-
го, или создаёт нечто близкое к философии музыки. Вот почему, — 
заключает Ивашкевич, — я восхищаюсь смелостью каждого акта её 
словесной интерпретации» [19, s. 10—16; 21, s. 117].

Восприятие музыки в зеркале когнитивистики. Этот раздел 
статьи посвящён когнитивным механизмам, благодаря которым 
для слушателя или интерпретатора происходит актуализация се-
мантики музыкального текста на базовом, первичном, уровне вос-
приятия.

В музыкознании разработан ряд сходных многоуровневых мо-
делей, объясняющих процесс понимания звуковых текстов. Они 
представлены, например, в теории тональной музыки Г. Шенкера 
[26], работах М. Антовича [5], лекциях Л. Бернстайна [27]. В част-
ности, к последовательно «включаемым» уровням порождения се-
мантики текста относятся: 

• оценка звуковысотных конфигураций, тембровой окраски и 
способов артикуляции;

• пласт музыкальной грамматики, где семантически значи-
мыми оказываются тональности, модуляции, способы гармониза-
ции и др.;

• дискурсивный аспект семантики композиционных форм 
(соната, фуга) и композиционных принципов (cantus planus, поли-
фония, гомофонные структуры, звуковые облака и др.), основанный 
на ассоциациях с культурными концептами и текстом памяти слу-
шателя.
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Схожую структурную модель интерпретации литературного 
текста (систему семантических «уровней» и «ящичков», в которых 
обнаруживаются значения) предлагает и У. Эко в работе «Роль чи-
тателя» [28]. Эта модель также с успехом применяется в рамках му-
зыковедческого анализа текста. Но ведь музыку слушают не только 
музыканты. А как происходит процесс её восприятия у слушателей 
без профессионального музыкального образования? 

Ответ на этот вопрос возможен в рамках когнитивно-психоло-
гических и семиотических исследований, расширяющих зону сво-
его интереса в сторону академической музыки. Анализ литерату-
ры по когнитивным исследованиям словесного языка и другого 
рода аудиальных текстов показывает сходство процессов восприя-
тия этих систем. И это не просто механический перенос методоло-
гии анализа вербальных текстов на музыку (вспомним попытки го-
ворить о «лингвистичности» визуальной коммуникации), а конста-
тация универсалий, обеспечивающих восприятие текстов разносе-
миотической природы.

Референциальное измерение музыки предполагает взгляд на 
мир сквозь призму звуковой материи, но взгляд этот обусловлен на-
шей телесностью. Музыка как искусство временных форм отобра-
жает звуками абстрактные типы движений, воспроизводя их на-
правление, скорость, фиксируя их пространственный рисунок (ли-
нейное движение, по спирали и др.). Здесь мы имеем дело с первич-
ным иконизмом — схематичным миметическим подобием, кото-
рое проявляется не только в самой звуковой материи, но, главное, в 
ментальных телесных образах у слушающего.

Первичный иконизм музыки рождается из важнейшего для 
адаптации к миру принципа аналогического мышления. Он опи-
сывается, например, в понятиях образная схема [29; 30] или апри-
орном к нему зеркальные структуры мозга [31]. Основанием обо-
их понятий служит наш сенсорный опыт, обеспечивающий идеомо-
торную «совместимость» субъекта и объекта восприятия [32], а в 
итоге наше воображение [33]. 

Иконическая составляющая музыки первична для её понима-
ния: звучание должно быть на что-то «похоже». Пространственные 
изменения звуковых линий, потоков, «облаков» подобны движени-
ям нашего тела. Конечно, в буквальном смысле звуковые последо-
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вательности не поднимаются, не падают, не отдаляются или при-
ближаются. Это мы интерпретируем их в рамках нашего телесного 
пространственного опыта с опорой на понятия «вверх», «вниз», «от 
меня» и «ко мне». Восприятие «жестов» музыки опирается на хра-
нящиеся в памяти прототипические схемы: кто / что может совер-
шать такие движения [34; 35]. Например, звуковые эффекты tutti /
soli актуализируют воспоминания об эхе и любого рода откликах 
(включая эмоциональные), повторяющих первичный сигнал. Моду-
ляции как переход в другую тональность также имеют миметиче-
скую природу, опознаваясь через возможность сделать шаг, откло-
ниться и др. Мы «проверяем» звучание через собственное тело. Му-
зыка словно переводится в танец, порождая образы соответствую-
щих движений [36, p. 17, 21; 37]. Отсюда — включаемый в анализ 
музыки когнитивный параметр embodied cognition [11]. При этом 
телесные реакции могут иметь не только воображаемую природу. 
Так, у исполнителей часто поднимаются брови перед ожидаемым 
разрешением аккорда в тонику. 

На аксиоме неразрывной связи между музыкой и человече-
ской телесностью Александра Пирс, профессор музыки в Калифор-
нийском университете, выстраивает занятия по игре на фортепиа-
но. Изучение нотной грамоты и способов артикуляции звуков дети 
предваряют театрализацией музыки, переводя слышимое в жест, 
танцуя музыку. Высокая степень осознанности движений своего 
тела позволяет далее выстроить интерпретацию текста. Принцип 
«телесной» музыки, о котором я уже упоминала применительно к 
Р. Барту, А. Пирс использует и на занятиях со студентами по классу 
специального фортепиано [38].

Первичный иконизм определяет понимание даже явно симво-
лических фигур в риторике Баха: движение вниз подобно снятию 
с креста, фрагмент из двух нисходящих звуков — вздоху и др. На 
принципе миметической аналогии основаны и простейшие геоме-
трические образы, представляющие структуру полифонических 
текстов — пространственное соположение их голосов. Например, 
это очень полезные в практике изучения полифонии опыты визуа-
лизации фуг И. С. Баха1.  

1 Визуализация органной фуги d-moll И. С. Баха. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=ipzR9bhei_o&gl=RU (дата обращения: 12.12.2020).
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Смена различных визуальных образов при восприятии музыки 
может составить её альтернативную историю. Так, например, тех-
ника Cantus planus ассоциируется с линией, фиксирующей практи-
чески ровное ритмическое и звуковысотное движение. Полифони-
ческие структуры Барокко рисуют соположение двух и более голо-
сов на плоскости (так называемая «строгая геометрия» музыки). В 
гомофонных структурах романтизма рисунок мелодической линии 
изменяется в результате тесного взаимодействия с гармоническим 
фоном. В начале ХХ века фон становится значимее рисунка, вслед-
ствие чего происходит отход от «строгой геометрии» и слушатель 
погружается в пространство звуковых «облаков».

Коннотации, связанные с такими особенностями звуковой ма-
терии, как характер мелодии, тональность, тембр, темп, гармони-
ческая разреженность/плотность и др., также опираются на прото-
типические образные схемы, позволяющие слушателю совершать 
операцию когнитивной «достройки» неопределённого референта. 
В итоге по траектории и характеру мелодической линии человек 
способен конструировать образ того, чьи движения отображены в 
звуковой материи. Так, считается, что в «программных» текстах ро-
мантизма иконически отображаются звуки природы: буря, ветер, 
шум листьев, плеск воды, дождь, голоса птиц, психологические со-
стояния и др. Однако «программная» музыка только создаёт усло-
вия для узнавания эмоций и звуков физического мира, побуждая 
слушателя обращаться к пространству своей памяти. В итоге музы-
кальное произведение существует для слушателя как знак с двой-
ной референцией: оно замещает неопределённые внетекстовые си-
туации и одновременно события, которые интерпретатор обнару-
живает в своей памяти. Между этими «объектами» устанавливают-
ся отношения аналогии.  

Экспериментальные опыты восприятия музыки, когда испыту-
емым предлагалось фиксировать визуальные и другой природы об-
разы, возникающие в их сознании [5; 13; 39]1, показывают, что му-
зыка не является неким изолированным коммуникативным 
феноменом. В процесс восприятия музыки как одного из самых аб-
страктных языков культуры вовлекается весь наш опыт эмпири-
ческого контакта с миром (embodied experience), и успешность это-

1 Музыкальные метатексты Я. Ивашкевича также можно включить в эту 
категорию.
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го процесса напрямую связана с числом используемых нами семио-
тических систем. Благодаря эффектам синестезии (дополнительно-
сти языков) звуковой носитель информации визуализируется в же-
сте, цвете, запахе, одеваясь в одежды других языков. Семантика му-
зыки выстраивается через аналогии (образные схемы), за которы-
ми мы обращаемся к нашей памяти. Наше сознание работает как не-
кий «внутренний театр», где мы наблюдаем музыку глазами разу-
ма, что обеспечивает базу её понимания [22, p. 211]. 

Когнитивный процесс восприятия музыки включает не только 
её визуализацию, но и «вербальное созревание» в сознании слуша-
теля. Во многом понимание музыки предуготовано тем, что и как 
мы можем сказать о том, что слышим. Слово актуализирует сопро-
вождающую звучание «картину», поскольку понятия и образы жи-
вут в сознании в «одежде» слов:

Словесный нимб ничего не меняет в самой музыке, но вли-
яет на её восприятие: в необозримом спектре смысловых из-
лучений, исходящих от музыкальной интонации, слово имену-
ет музыкальный образ и тем самым конкретизирует ту сферу, 
куда устремлена фантазия композитора [40].

Метатекст о музыке позволяет предположить, каковы были 
мысли композитора, ещё не достигшие «вербальной зрелости» [41, 
c. 150]. Слово может полностью предопределять восприятие музы-
ки. Приведу мнение Ч. Айвза о том, что у слушателя её интерпре-
тация может напрямую зависеть от словесной программы. И тогда 
возникает закономерный вопрос: о семантике какого текста мы в 
итоге говорим — словесного или музыкального. Как частный раз-
ворот этой проблемы затрону вопрос о восприятии музыки, создан-
ной воображением романиста и потому существующей исключи-
тельно как словесная программа. Например, читатель Я. Ивашкеви-
ча по вербальным дескрипциям конструирует звучание музыки Эд-
гара Шиллера. И композитор, и его музыка — плод воображения ав-
тора романа «Слава и хвала»: 

<…> то, что создавал Эдгар, основывалось главным образом 
на сложных, изощренных созвучиях, на гармонии, которая так 
легко отрывалась от вековых канонов и следовала своим, до-
вольно рискованным путем. Он слышал эти аккорды как буд-
то все сразу, сбившиеся в один золотистый клубок, и просто 
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не мог отделить один от другого в этом симультанном воспри-
ятии. А тут скерцо расщеплялось на волоконца, на отдельные 
элементы, на дробные фрагменты, которые как будто замыка-
лись сами в себе. Кусок этот показался ему мозаичным, весь он 
распадался, словно стекляшки в калейдоскопе, не образуя еди-
ного целого [42].

Словесный язык — поистине «гравитационный центр нашей 
культуры» [36, p. 21]. Однако заместивший звучание метатекст име-
ет крайне низкий репрезентативный потенциал. Слово способно 
индексировать жанр, формально-композиционные параметры му-
зыки, звуковысотность и др. Но если сама музыка существует как 
пространственно-временной континуальный феномен, то её сло-
весное отображение отмечено семантическим сжатием информа-
ции. Говоря о формальных особенностях музыки, мы словно архи-
вируем информацию в индексах [43, p. 93]. Когда же словесный ме-
татекст раскрывает эмоции слушателя, возникшие под её влияни-
ем, то референт отображения — внутреннее «я» субъекта. 

Отсюда и когнитивный парадокс. Актуализация музыки не воз-
можна без слова. Но «когда приходится снизойти до языка и обра-
титься от замысла к выражению, многое, очень многое теряется» 
[41, p. 20] — сама она остаётся за границами словесного выраже-
ния и воспринимается через личное переживание. Визуально-
вербальные образы, несомненно, «приближают» музыку к слуша-
телю, но при этом одновременно удаляют её от нас.

От эмпирического восприятия музыки — к её концептуали-
зации. Перцептивное «понимание» музыки (music perception) — ис-
следовательское направление, развивающееся под знаком «меж-
дисциплинарной турбулентности» (У. Митчелл). Здесь активно вза-
имодействуют новые ответвления музыкознания, родившиеся на 
пересечении с семиотикой, лингвистикой, когнитивистикой, психо-
логией. Цель так называемой эмпирической музыкологии — обна-
ружить базовые механизмы восприятия инструментальной музы-
ки, основанные на взаимодействии сознания, разносемиотических 
систем коммуникации, тела и внетекстовой действительности [44; 
45, p. 375]. Это крайне важно для практик преподавания музыки и 
её популяризации.



55

Brazgovskaya E. E. How Do We Hear: Cognitive Semiotics Notes 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

Когнитивный подход к анализу звуковых текстов позволяет 
описать структуру их знаконосителей как многомерное семиотиче-
ски неоднородное пространство, в котором носителями значений 
являются не только собственно звуковая материя, представленная 
в актуальном режиме восприятия, но также сопровождающие му-
зыку ментальные образы (телесные ощущения, визуальные карти-
ны, образы запахов). Вся эта структура организуется вербальным 
языком, который создает рамку ее восприятия1. Не случайно в гене-
ративной теории тональной музыки Ф. Лердаля и Р. Джэкендоффа 
[46] вербальные концепты — хранилища символического потенци-
ала культуры — рассматриваются в качестве глубинных структур 
самой музыки. В итоге «нет и не может быть значений собственно 
музыкальных» [47, p. 214].  

Исследования по «эмпирическому» восприятию музыки неиз-
бежно выводят нас в область универсальных принципов обработки 
информации, характерных для разносемиотических систем: 

Накапливающиеся данные о реакциях на музыку новорож-
денных младенцев, недоношенных детей и плодов, а также 
факты различения музыкальных композиций мозгом живот-
ных заставляют задаваться вопросом об универсальных прин-
ципах организации нервной системы, стоящих за восприятием 
музыки [48, c. 15; 19].

Отсюда интерес музыковедов к генеративной грамматике 
Н. Хомского [27] и возможность говорить о процессах сочинения, 
исполнения и восприятия музыки как об интеллектуальных прак-
тиках. 

Несколько заключительных замечаний о возможностях и пер-
спективах когнитивного анализа звуковых текстов. Он позволит 
преодолеть глубокий разрыв:

— между тем, как мы слышим и чувствуем музыку, и языком, на 
котором мы описываем свои ощущения и учим музыке [49];

— музыковедческими анализами композиторских текстов и 
восприятием музыки «непрофессиональными» слушателями;

1 Это положение, отсутствующее в работах когнитивных музыковедов, я 
хотела бы особенно подчеркнуть.
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— перцептивным пониманием музыки и её концептуальным, 
или эпистемическим, прочтением, поскольку первое выступает как 
база второго. 
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Лексический минимум книговедения: аксиологический 
и лингвокультурологический аспекты

Цель работы — определить базовый состав и структуру лексико-
семантического поля «Книговедение», охарактеризовать аксиологическую 
и лингвокультурную ценность его компонентов. Языковой материал извле-
чен из текстов, трактующих медийные и библиологические феномены, ана-
лизу были подвергнуты лишь те слова и словосочетания, которые состав-
ляют ядерную часть рассматриваемого поля. 

Исследование выполнено в русле лингвокультурологии, основывается 
на лингвистическом конструировании семантических полей в сочетании с 
лексико-семантическим и герменевтическим анализом.

Полученные результаты показали, что лексический минимум книгове-
дения состоит из следующих компонентов: 1) подполе «Культура книги (из-
дания)» включает базовые лексемы, связанные с созданием книги (автор, 
рецензент, редактор, корректор и др.); 2) подполе «Мастерство читате-
ля» включает лексемы, связанные со структурой книги и пониманием (за-
главие, оглавление, цитата, конспект и др.). 

Практическая ценность полученных результатов заключается в воз-
можности их использования для критической оценки библиодидактическо-
го проектирования. 

Ключевые слова: лингвокультурология, книговедение, книжное дело, 
дидактика, лексический минимум, книга, читатель. 
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Lexical Minimum of Bibliology: Axiological 
and Linguo-cultural Aspects

The study aims to determine the basic composition and structure of the lexico-
semantic ield “Bibliology”, to characterize the axiological and linguo-cultural val-
ue of its components. The linguistic material was extracted from texts dealing with 
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the media and bibliological phenomena, while only those words and word-combi-
nations that make up the core part of the ield under consideration were analyzed. 

The research is carried out in the framework of linguistic Culturology and is 
based on constructing semantic ields in combination with the lexical-semantic and 
hermeneutic analysis.

The attained results have shown that the lexical minimum of Bibliology con-
sists of the following components: 1) sub ield “Book (edition) culture” includes 
basic lexemes related to creation of a book (author, reviewer, editor, proofreader, 
etc.); 2) sub ield “Reading mastery” includes lexemes related to book structure and 
comprehension (title, contents, quotation, summary, etc.). 

The practical implications of the obtained results lies in the possibility of using 
them for a critical evaluation of bibliological and didactic construction projects.

Keywords: Linguistic Culturology, Bibliology, book crafts, didactics, lexical 
minimum, book, reader. 

Введение. Два аксиологических аспекта: книга как средство 
хранения и трансляции самых разнообразных ценностей (содержа-
ние: что хранится) и как особый артефакт культуры (самό храни-
лище, его сущность, его особенности). Первый аспект, условно го-
воря, «теоретико-аксиологический», обсуждать его можно, однако 
едва ли продуктивно: книга — абсолютная ценность, универсаль-
ное хранилище всего, что за тысячелетия человечество узнало, на-
шло, обрело. Второй аспект — «практико-аксиологический»: в чем 
ценность книги как полезного артефакта? В данной работе сосредо-
точиваем внимание на втором. 

Многие столетия книга была единственным универсальным 
хранителем и транслятором информации, ее ценность восприни-
малась как безусловная, не нуждалась в обосновании; в «культур-
ном бессознательном» жило представление, что «культура — это 
книга, а книга — это (воплощенная в слове) культура». Парадокс: 
как следствие, знания о книге и книжном деле (книговедение, из-
дательское, библиотечное дело и др.) оказывались на периферии 
общественного внимания; знания о книге целенаправленно не рас-
пространяли, работе с книгой специально не обучали, а если обуча-
ли — и то в микроскопических размерах — разве что на школьных 
уроках литературы. 

Пришла «информационная эпоха», главная примета которой — 
альтернативные бумажной книге электронные носители инфор-
мации. Homo legens — «человек читающий» превращается в homo 
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medium — «человека информационной эпохи» [1], имеет дело не с 
книгами, а с электронными «носителями информации», теперь это 
homo informaticus, причем, по меткому замечанию М.В. Восканян, 
этот новый тип субъекта культуры, «…этот Homo Informaticus не 
может не быть Homo Ludens» [2, с. 19], который всё воспринимает 
как игру, превращает в игру, растворяя в игре «сферу серьезного», и 
не замечает опасной подмены: обманывает ощущение якобы экви-
валентности бумажного и электронного носителей. 

Новый парадокс: содержание и структура наиболее весомых 
по содержанию и значимости электронных документов (в широ-
ком смысле слова документ) изоморфны бумажным, разница лишь 
в носителе, — однако эффективность и успешность работы пользо-
вателя с ними определяются тем, насколько пользователь хоро-
ший читатель. Обратим внимание: бумажная книга — читатель, 
электронный документ — пользователь. Заменить одно слово на 
другое как-то не получается, и порядок достижения успеха в работе 
с информацией именно такой: сначала — читатель, потом — поль-
зователь. 

Подчеркнем: если кто-то хочет хорошо работать с информаци-
ей, читать надо учиться, всматриваясь в слова и строки — на бу-
маге. Однако «бумага» воспринимается как культурная архаика. 
Сакраментальный вопрос: что делать? Ответ: для начала понять, 
что речь идет об изучающем чтении — «вершине» в огромном ко-
личестве других видов и навыков чтения [3]. Со «скользящим» по 
экрану монитора ознакомительным изучающее чтение стыкуется 
плохо. 

Успешность дела зависит от мотивации, мотивация фундирует-
ся знанием и пониманием, с чем имеешь дело и что хочешь сделать. 
Отсюда вопрос о понятийном и лингвистически опредмечивающем 
его лексическом минимуме сведений о книговедении и книжном 
деле, то есть о том, что такое книга и какие виды деятельности свя-
заны с книжными изданиями, с книгой — в самом широком смысле. 
Актуальность и социальная значимость этого вопроса тем острее, 
чем меньше современные пользователи (электронных ресурсов) 
понимают, что надо бы заняться повышением своей квалификации 
как читателей (бумажных книг). 

Цель данной работы — обсуждение вопроса о составе и струк-
туре (способах упорядочения) того книговедческого лексического 
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минимума «для всех» — тех терминов или терминологизирован-
ных «слов о книге», знание и понимание которых полезно в контек-
сте задач повышения культуры чтения, в компактной формулиров-
ке — задач библиодидактики, «дидактики чтения». 

Задачи работы, явствующие из этой общей цели, и обеспе-
чивающие их реализацию методы основываются на реконструк-
ции состава и структуры ядерной части лексико-семантического 
поля (ЛСП) «Книга»; полученная совокупность лексем трактует-
ся в лингвокультурологическом и в потенциально-дидактическом 
отношении как лексический минимум, далее интерпретируется 
на основе технологий филологической герменевтики, фундирую-
щихся обращением к морфемно-словообразовательным и лексико-
семантическим особенностям языковых единиц, составляющих 
поле. 

Теоретическая база — труды по книговедению и изда-
тельскому делу, прежде всего словарно-энциклопедического и 
профессионально-справочного характера [4], далее лингвистиче-
ская семантика и лингвокультурологические исследования, вклю-
чая работы о концепте «Книга» [5] и «прикладном книговедении» 
[6], филологическая герменевтика, а также труды по психологии 
чтения (Н.А. Рубакин [7], З.И. Клычникова [3]), работе с книгой и 
информацией [8]. 

Лексема книга как дескриптор. Любое лексико-семантическое 
поле имеет название — дескриптор. Желательно, чтобы дескрип-
торная лексема обладала хорошим словообразовательным потенци-
алом, тогда на ее основе легко образовать такие производные, кото-
рые непосредственно отсылают к дескриптору как заглавию поля, 
позволяют уже из внутренней морфемно-словообразовательной 
формы понять, о чем идет речь. 

Дескриптор рассматриваемого поля — книга, однако его сло-
вообразовательная валентность сравнительно невысока (вероят-
но, по причинам фонетического характера), производные сложные 
слова заметно «тяжеловесны», используются для номинации лишь 
субдескрипторов (книговедение, книгоиздатель, книгопечатание, 
книготорговля, книгохранилище), в целом этого гнезда с заголовоч-
ным книга недостаточно для словесной фиксации тех значимых по-
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нятийных и референциальных реалий, которые составляют жизнь 
книги в мире людей. 

Ближайший номинативный помощник, синонимично связан-
ный с дескриптором книга, — префиксоид библио-, он удобен для 
образования сложений с общим значением «то, что относится к 
книге / книгам, связано с ними» (типа библиотека ‘собрание книг’, 
далее библиотекарь, библиотековедение). Однако производных, не-
смотря на долгую жизнь компонента библио- в русском языке, не-
много: библиография / библиограф, библиофил, библиоман — почти 
полный базовый список того, что устоялось. Производные библиоп-
сихология, библиотерапия и библиология (= книговедение) серьезно-
го распространения не получили. 

Заслуживает внимания, что компонент медиа-, вошедший в 
обиход недавно, развил в современных условиях по сравнению с би-
блио- существенно более высокую продуктивность. Соблазнитель-
но объяснить это обстоятельство полисемией элемента медиа-, 
инициированной исходным значением «средства массовой инфор-
мации, пресса», которое расширилось до «электронные средства 
хранения и передачи любой информации для любых целей» (в том 
числе образовательных, научных, потребностей развлечения). Не-
ологизмы с компонентом медиа- в качестве префиксоида легко об-
разуются и бытуют в разных дискурсивных сферах, ср.: медиавоз-
действие, медиавосприятие, медиаграмотность, медиадидактика, 
медиакомпетентность, медиакультура, медиалингвистика, меди-
аобразование, медиапедагогика, медиатека, медиафилософия и мн. 
др., вплоть до странноватых, но по-своему осмысленных медиат-
ворчество и медиаэкология. 

Как объяснить существенно бόльшее количество мгновенно 
возникших терминологических неологизмов с медиа-, чем «всё на-
копленное» за века с библио-? Это увлеченность новизной, или ре-
зультат целенаправленных усилий по продвижению нового носи-
теля информации — в ущерб традиционной бумажной книге, или 
нечто иное? Поскольку ясный ответ на подобные «почему» едва ли 
возможен, сформулируем иначе: наблюдается / возможен ли подоб-
ный дискурсивный энтузиазм по отношению к «традиционной» 
книге? В порядке лингвокультурологического эксперимента воз-
можно ли в терминах-неологизмах заменить медиа- на библио- та-
ким образом, чтобы полученное потенциальное новообразование 
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оказалось осмысленным, соотносилось с некоей не «медиареально-
стью», а с «книго-», «библиореальностью»?

Получаем следующий набор потенциализмов с библио-: меди-
авоздействие — *библиовоздействие, медиавосприятие — *библи-
овосприятие, медиаграмотнгость — *библиограмотность, медиа-
дидактика — *библиодидактика, медиакомпетентность — *библи-
окомпетентность, медиакультура — *библиокультура, медиалинг-
вистика — *библиолингвистика, медиаобразование — *библиообра-
зование, медиапедагогика — *библиопедагогика, медиафилософия 
— *библиофилософия. 

Как видим, сконструированные по аналогии потенциализмы с 
библио-, несмотря на отсутствие каких-либо видимых лингвомен-
тальных запретов на сочетаемость компонентов, дискурсивно не 
востребованы. Почему? Вариант ответа («гипотеза»): возможно, по-
тому, что вся культура, предшествовавшая «информационной эпо-
хе», была «книгоориентированной», а следовательно, в специаль-
ных акцентировочных номинациях дискурсивной необходимости 
не было — в силу очевидности, подобно тому как нет однословно-
го именования для человека, способного слышать, хотя есть прил. 
глухой, нет однословного именования для человека, «имеющего на 
теле какие-либо предметы туалета», хотя есть прил. голый, и т. п. 
Очевидное в специальных именованиях не нуждается, в случае 
крайней необходимости можно удовлетвориться описательной ха-
рактеристикой. 

Важный внутренний посыл, движущий авторами данной рабо-
ты как в ее рамках, так и «на перспективу», — воспользоваться опы-
том разработки взаимодействия элементов системы «медиареци-
пиент/пользователь», отображенным в именованиях с префиксои-
дом медиа-, — как эвристическим средством для проблематизации 
взаимодействия элементов исторически и онтологически предле-
жащей системы «книга — читатель». При таком взгляде потенциа-
лизмы типа *библиообразование начинают восприниматься не как 
некий лингвистический курьёз, но как намек на обширный пере-
чень актуальных задач. В данной работе в одной связке — задачи, 
специально в приведенных неологизмах на медиа- и потенциализ-
мах на библио- не акцентированные: аксиология и культура книги 
/ книжного дела. Разработка проблемы ведется сквозь призму про-
блематизирующих вопросов о субъекте / субъектах, каким-то обра-
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зом связанных с книгой: ценность (книги) — для кого? культура 
(книги) — чья? 

Если культура — это, в соответствии с латинским этимоном, 
«возделывание, взращивание» человека (лат. colere ‘обрабатывать, 
взращивать’ > cultura ‘возделывание > земледелие > воспитание, 
образование’), то книга — важнейший инструмент этого возделы-
вания, взращивания (здесь и далее латинские этимологии по: [9]). 
Отсюда два аспекта книговедения, различаемых по типу отноше-
ний в системе «человек — книга»: с одной стороны, «книжное дело» 
как специальность и профессия — это авторы, работники редакций 
и издательств, полиграфических предприятий; с другой стороны, 
читатели, ради которых, собственно, книги и создаются. Весь рефе-
ренциальный объем «жизни книги в мире людей» понятийно по-
крывается двумя субдескрипторными словосочетаниями с опор-
ным словом книга, отсылающими, с одной стороны, к редакционно-
издательским процессам «от рукописи к книге», с другой стороны, 
к деятельности читателя (мастерство, культура чтения); в сумми-
рующих формулировках: культура книги (редактор, издатель), 
книжная культура (читатель). В обоих словосочетаниях ключе-
вые слова — культура («взращивание» как процесс и результат) и 
книга («инструмент» культуры). Различие — в видах деятельности: 
создание/использование книги. 

Субполе «Культура книги — культура издания» (редакцион-
но-издательская деятельность). Культура книги — атрибут, сущ-
ностное качество того, что в экономике именуют словосочета-
нием книжное дело — «отрасль народного хозяйства <…> в сфе-
ре производства книжной продукции» [10, с. 10]. Книжное дело 
— это о книге как вещи, культура книги — о взаимосвязи в ней 
вещного/«внешнего» и внутреннего, частный случай более общей 
оппозиции формы и содержания. 

Профессиональные редакторы и книговеды-практики обычно 
говорят не о культуре книги, — о культуре издания, то есть о книж-
ном деле, что по-своему и существенно шире, и значительно точ-
нее. Говорят с замечательной точностью и глубиной, лаконично и 
содержательно о книге именно как о специфическом изделии (= из-
дании) — ее логике и композиции, выходных сведениях и справочно-
поисковом аппарате, примечаниях, комментариях и указателях, 
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как, например, авторитетнейший А.Э. Мильчин [11], — но при этом 
с удивительной последовательностью обходят вопрос о конкрет-
ных людях, кто — помимо авторов — всю эту работу выполняет, до-
биваясь синергии — «совместнодействования» внутреннего содер-
жания и явленной в изделии его вещной репрезентации. 

Кто создает книгу? Путь от рукописи / компьютерного набора 
к завершенному артефакту культуры на книжной полке — долгий, 
работники разные, у каждого свое дело. Читатель обычно ассоци-
ирует книгу (только) с автором. Действительно, именно на авторе 
особое внутреннее — внутритекстовое, «внутрипроизведенческое» 
содержание. Однако читают не рукописи, а книги. В них воплощен-
ный труд разных людей — пусть и «вспомогательных» по отноше-
нию к автору, однако необходимых работников книжного дела. На 
разных этапах пути от замысла и рукописи к полиграфической тех-
нике — разные люди занимаются разными последовательно над-
страивающимися одно над другим делами. Назовём основные эта-
пы и связанных с ними специалистов, в части случаев поясним су-
щество их работы. 

В самόм термине редакционно-издательская (подготовка книги 
к печати) — два этапа, следующие за «нулевым» — работой автора, 
без которого нет никакого продолжения. 

1. Автор и рецензент(ы). У сущ. автор многозначительные се-
мантические этимоны: лат. auctor ‘основатель; даритель > писа-
тель; вдохновитель’ — от augere ‘приумножать; развивать; опло-
дотворять’ — вызывают представление о начале, инициировании 
чего-либо общеполезного, значимого, обещающего плоды. Рецен-
зия ‘критический разбор какого-либо произведения’, цензура ‘(госу-
дарственный) надзор за печатью’, далее рецензент и цензор — эти-
мологически родственные слова. Лат. recensio ‘осмотр, цензорское 
обследование’ — от recensere ‘пересчитывать, проверять > крити-
чески разбирать’ < re- ‘назад; заново, еще раз’ + censere ‘оценивать 
> высказывать мнение; решать, определять’, — откуда и цензура < 
лат. censura ‘строгое суждение, взыскательная критика’, и цензор 
‘лицо, надзирающее за печатью’ < лат. censor ‘строгий критик, учи-
тель нравственности’. 

Как видим, в этимонах сущ. рецензент и особенно цензор нет 
привычных ассоциаций, связанных с запретом в силу чьего-либо 
произвола. Ключевые семы — ‘(строгая) оценка’, ‘(взыскательная) 
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критика’, лишь на их основе — ‘решение’. Главные критерии оценки 
не следует искать где-то далеко — они в этимонах слова автор. От-
сюда: первый и главный рецензент — сам автор, «строгий судья» 
своего собственного труда. Авторецензирование и автоцензура — 
исходные точки в совершенствовании труда, только потом — по-
лезная критика со стороны рецензентов, неофициальных (напри-
мер, друзей или родных как первых читателей) и официальных, а 
при необходимости — и цензурная критика, назначение которой — 
защита культурного и социального пространства от того потенци-
ального вреда, который может принести необдуманно растиражи-
рованное произведение. 

2. Редактор (с уточнениями по функции: главный, ведущий, 
научный, литературный редактор). Фр. redacteur — из лат. прич. 
redactus от глагола redigere ‘гнать назад; обращать, направлять’ < 
re- ‘назад; заново, еще раз’ + agere ‘приводить в движение, вести’. Ла-
тинский глагол ago ‘веду’ просвечивает своим значением во мно-
гих русских словах: агент, агитация, активный, актуальный, нави-
гация, реагировать, экзамен и др., — все эти этимологически неслу-
чайные «родственники» при некотором лингвистическом вообра-
жении помогают понять, кто же такой редактор «на самом деле» и 
почему первый и главный редактор у автора — сам автор. 

3. Корректор, художник, художественный редактор / дизайнер, 
технический редактор / верстальщик. Эти именования (и соответ-
ствующие специалисты, виды работы) непосредственнее всего свя-
заны с издателями и издательствами. У сущ. издатель много зна-
чений, еще больше — конкретных референциальных отнесенно-
стей, определяющихся множеством обстоятельств: от «самиздата», 
когда автор совмещает в себе «всё», вплоть до изготовления тиража 
и его распространения, до крупных предприятий с огромным шта-
том сотрудников, включая специалистов по маркетингу и рекламе, 
логистике, книжной торговле и др. Слова автор и издатель фикси-
руют начальную и конечную точки пути, замыкают его в целое. 

Суммируем. Культура книги, книжное дело — это cultura как 
«возделывание» самой книги, «взращивание» ее как артефакта, 
собрания ценностей — в настоящем, уходящем в прошлое, и ин-
струмента культуры — в настоящем, идущем в будущее. Две «ма-
крофункции» книги — артефакт и инструмент. Сверхзадача всех 
этапов/слагаемых редакционно-издательской подготовки к печа-
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ти — обеспечить, с одной стороны, оптимальную реализацию ав-
торского замысла в книге как артефакте культуры, с другой, наи-
лучшие возможности взаимодействия книги с читателем. Иными 
словами: от автора и созданного им произведения — к «вещности» 
книги как «дома», оболочки произведения для жизни в мире лю-
дей — к читателям, которых этот «дом» приглашает, предлагает не-
обходимые условия для доверительного разговора — с произведе-
нием. 

Субполе «Книжная культура — мастерство читателя» (от 
чтения — к работе с книгой). Культура — явление материально-
идеальное, в ней есть «физическая» и метафизическая — в смысле 
«над-физическая», «над-вещная» — составляющие. У всех артефак-
тов (подлинной) культуры есть «тело» и особый внутренний смысл. 
Можно опознавать книгу по «телу», по вещному облику, можно — 
по «над-вещному», что внутри, под обложкой и за строчками. Одна-
ко человек устроен так, что внутреннее дается ему — через внеш-
нее, как «восхождение»: от вещного — к идеальному, от зримо-
го — к мыслимому. Если книжное дело, редакционно-издательская 
деятельность — это подготовка книги как «инструмента культу-
ры» к работе на пользу отдельных читателей, общества и государ-
ства, то книжная культура — это использование готового «инстру-
мента» читателем как «человеком культуры». Это культура не толь-
ко увлеченных самой книгой «книжников», «книжных людей», но в 
гораздо большей степени мастерство читателя — любого, кто 
пользуется книгой как универсальным средством накопления, хра-
нения и передачи всего узнанного и понятого, это мастерство чи-
тать, понимать, ценить читаемое и его носителя, книгу. 

Известно: содержание и объем понятия находятся в обратно 
пропорциональной зависимости. Книга — слово с очень общим зна-
чением и потому неопределенно широкой референциальной отне-
сенностью. По обиходным представлениям, книга — это каким-то 
определенным образом оформленный набор текстовых материа-
лов. Книги бывают печатные и рукописные, толстые в твердой об-
ложке и совсем тоненькие вообще без обложки, листы в ней мож-
но скрепить вручную или машинным способом… Где граница: кни-
га — не книга? Электронная версия книги — это именно «версия» 
или тоже книга, только на особом носителе? 
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По содержанию электронная книга вроде бы ничем не отлича-
ется от печатной. Действительно, не отличается — по заложенно-
му в тексте, а по результату чтения отличается серьезно, посколь-
ку одно дело — то содержание, что в тексте как потенция, и дру-
гое — то, что может быть / будет воспринято и понято. Важно, что 
субъекты разные: у электронной книги — реципиент/пользова-
тель, у традиционной — читатель. Именования субъектов суще-
ственны, обусловливаются различием «материальных тел» печат-
ной и электронной версий. У традиционной книги — особая «упо-
рядочивающая форма». Форма диктуется содержанием, и наоборот: 
форма содержательна, в случае печатной книги особым образом ор-
ганизует и направляет внимание, восприятие и понимание содер-
жания, нацеливает на интерпретацию и диалог. 

В чем разница: читать книгу — работать с книгой? Электрон-
ную книгу удобно читать, с «традиционной» бумажной — рабо-
тать. Читать — это «просто» некое действие в ряду многообраз-
ных других действий, что может совершать человек, работать — 
значит выполнять некоторую трудовую деятельность. Читать «по-
настоящему» — значит выполнять труд чтения, значит понимать 
то, что между строк, за словами и предложениями. Этот труд, как и 
любой другой, предполагает (для начала) некоторый минимум зна-
ний, во-первых, об объекте/материале (книга), во-вторых, о спосо-
бах работы с объектом/материалом. Лингвистически опредмечива-
ются эти знания в лексическом минимуме книговедения — осно-
ве библиодидактики. 

1. Книга. Название — заглавие. Направляют, «программируют», 
нацеливают восприятие на главное во всей книге. По внутренней 
форме: название — как «зовут» книгу, как к ней обращаться, загла-
вие — что главное, что «голова» всему. 

Библиографическое описание — «паспортные данные» кни-
ги, аннотация — кратко о том, что в ней, по латинскому этимону: 
annotatio ‘пометка, замечание, примечание’ — от annotare ‘отмечать, 
помечать’ < an- ‘при’ + notare ‘отмечать; указывать, намекать’ < nota 
‘знак, (от)метка; замечание’; углубляясь, можно сравнить этимоло-
гически однокоренные: блокнот, коннотация, нота, нотариус, но-
тация, ноутбук. 

Содержание — оглавление. Не одно и то же: содержание — это 
какие сведения «держит» книга, оглавление — какие главы (воз-
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можно, еще части, разделы, параграфы, подпараграфы) в ней есть 
и зафиксированы в рубрикации — различных заголовках и подза-
головках. 

2. Работа с книгой. Почти забытые современными студента-
ми, но очень полезные русские слова и стоящие за ними дела: выпи-
ски, заметки, планы. Важно: выписки — почти то же, что цитаты, то 
есть дословные выдержки. Дословные — значит с точностью до сло-
ва, до буквы, до любого знака препинания. 

Чрезвычайно полезное дело и именующее его заимствован-
ное слово с «говорящей» внутренней формой — конспект. В тол-
ковании: краткое изложение или запись текста/книги. В этимоло-
гической актуализации: лат. conspectus ‘вид, наружность > обзор, 
очерк’ — от conspicere ‘увидать, заметить’ < con- ‘вместе’ + specere 
‘смотреть, глядеть’, букв. «вместесмотрение»: «вместе» — читатель 
с автором. Латинский глагол specio ‘смотрю, гляжу’ просвечивает во 
многих русских словах: аспект, инспекция, интроспекция, перспек-
тива, проспект, специальный, специфический и др., — эти этимоло-
гические «родственники», как и в случае с редактор или аннота-
ция, помогают понять, что такое конспект, какой в нем смысл, за-
чем его составлять. 

Из чего состоит конспект? Из словарных комментариев, тези-
сов, выписок (цитат), кратких пересказов. Труднейшее в культуре 
чтения — по возможности не пропускать непонятные или мало-
понятные слова. Отсюда целесообразность выписок из словарей, 
в которые приходится/нужно периодически посматривать, и осва-
ивать — «делать своими» по способу понимания мало- или непо-
нятные слова. Суть работы хорошо просматривается в самом слове 
комментарий, где латинская приставка ком- ‘вместе’ и корень, как 
в глаголе memini ‘помнить, упоминать’ (однокоренные: мнемоника, 
мнемотехника и др.). От слов — к тезисам, ключевым положениям, 
по др.-гр. thesis ‘положение, размещение’ — от tithēmi ‘класть, ста-
вить’ (полезно: однокоренные на …тека (< thēkē ‘вместилище, хра-
нилище’), типа аптека, библиотека, картотека и др.). Заключает 
этот ряд реферат — «отсылочный» вторичный текст, по лат. referre 
‘нести назад; воспроизводить’ < re- ‘назад; заново, еще раз’ + ferre 
‘носить; показывать, обнаруживать’, сообщение по имеющимся ис-
точникам. 
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Заключение. Опыт свидетельствует: студенты хорошо реа-
гируют на разъяснения, основанные на актуализации морфемно-
словообразовательной и этимологической внутренней формы вро-
де бы знакомых слов. Свежий взгляд на простые термины книгове-
дения и смежные с ними слова, отражающие базовые понятия куль-
туры чтения, выступает как одна из возможных моделей их соб-
ственной деятельности по осваиванию читаемого. Попутно осмыс-
ляется аксиологически главное: ценность книги соотносится с вло-
женным в ее создание трудом — от автора через редактора/редак-
торов до корректора, верстальщика и полиграфиста. Лингвокуль-
турологический итог: ключевые слова о книге, книжном деле и ма-
стерстве читателя — не просто слова, за ними большая работа, на 
финальном участке которой — читатель. Участок — финальный, 
потому самый ответственный. 
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«Я не верю информации СМИ» 
(к вопросу о роли журналистики в освещении 

экологических катастроф)

Цель работы состоит в определении методов и способов формирова-
ния доверия читателей к СМИ (на примере журналистских публикаций на 
экологическую тему). Объект исследования — экологическая тематика со-
временных российских средств массовой информации, а предмет исследова-
ния — специфика представления темы экологии в современных средствах 
массовой информации. Материал исследования — публикации об экологиче-
ской катастрофе, происшедшей 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска (Крас-
ноярский край). Новизна работы состоит в выявлении способов формиро-
вания доверия читателей к публикациям СМИ на экологическую тему, ко-
торая требует специальных знаний от создателей и потребителей инфор-
мационного сообщения. Методы исследования — метод сплошной выборки 
и интенционального анализа текстов СМИ.

Результаты работы. Проведенный анализ материала показал, что 
для публикаций на тему экологической катастрофы в Норильске 29 мая 
2020 года основными способами формирования доверия читателей явля-
ются использование экспертных мнений экологов, комментарии участ-
ников/свидетелей события, противопоставление позиций федеральных и 
местных властей, корпорации и жителей региона. Интент-анализ журна-
листских статей разного жанра подтвердил зависимость смысловых до-
минант от того, какая функция реализована в данном жанре публикаций: 
информационная или организаторская. При этом степень доверия возрас-
тает при применении таких способов его формирования, как экспертные 
мнения, ссылки на авторитет Президента России и комментарии очевид-
цев/свидетелей.

Область применения результатов и перспективы исследования. При-
мененная методика исследования может быть использована при анализе 
журналистских публикаций разных жанров и тематической направленно-
сти.

Ключевые слова: экологическая журналистика, экологические ката-
строфы, доверие, функции журналистики.
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«I do not believe the information in the media» 
(the Role of Journalism in Reporting Environmental Disasters)

The purpose of the work is to determine the ways of building readers’ trust in 
journalistic works on the environmental topic. The tasks of the work are to de ine 
the concept of trust in the media at the present stage and its criteria, as well as 
in the ways of presenting the topic in order to convince the reader of the correct-
ness of the journalist’s position. The object of the research is ecological problems of 
modern Russian mass media. The subject of the research is speci ics of the presenta-
tion of environmental problems in the media. Research material — 62 publications 
about the leakage of diesel fuel in Norilsk (Kayerkan region) on May 29, 2020. The 
sources of the research are the websites of state, corporate and independent (in-
cluding specialized) mass media. The chronological framework of the study is May 
31-June 09, 2020, which is justi ied by existence of the investigated news occasion. 
The novelty of the work consists in describing the ways of building readers’ trust 
in mass media publications. Research methods are a sampling method, intentional 
analysis of media texts, as well as general scienti ic methods — analysis, general-
ization, comparison.

Results of the work. Analysis of the material showed that for publications on 
the environmental disaster in Norilsk on May 29, 2020, these methods are the main 
ways of using expert opinions of ecologists, comments of participants / witnesses 
of the event, opposing the positions of federal and local authorities, corporations 
and local residents of the region. Intentional analysis of articles of different genres 
showed dependence of semantic dominants on the function implemented in a given 
genre of publications: informational or organizational. At the same time, it can be 
con idently asserted that the degree of trust increases with the use of such methods 
of its building as expert opinions, references to the authority of the President of 
Russia and comments of eyewitnesses / witnesses.

Scope of the results and research prospects. The applied research methodol-
ogy can be used in the analysis of journalistic publications of different genres and 
thematic focus.

Keywords: environmental journalism, environmental disasters, trust, func-
tions of journalism.

Введение. 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайер-
кан), принадлежащей подразделению Заполярного филиала «Нор-
никеля» и Норильско-Таймырской энергетической компании, вхо-
дящей в группу «Норильский никель», произошел инцидент: из-за 
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внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хра-
нения дизельного топлива, в результате чего произошла утечка 
примерно 20 тысяч тонн топлива. Нефтепродукты попали в почву, 
водоём и на проезжую часть. Катастрофа в Норильске имела огром-
ный резонанс на общественном и политическом уровне. Экологи 
«Greenpeace» заявили, что чрезвычайное происшествие в Нориль-
ске стало первым столь крупного масштаба в заполярной Арктике.

Актуальность работы определяется утверждением, что в наше 
время угроза окружающей среде приобрела иную окраску. Приро-
да «мстит» человеку за бесчеловечное к ней отношение. Доказа-
тельством этому может послужить пандемия, охватившая весь мир, 
под названием COVID-19. Но многие видят обострение экологиче-
ских проблем в самом человеке, в его стремлении применять тех-
нологии, несовместимые с жизнью на Земле, потребительским от-
ношением ко всему живому. Считается, что такие стереотипы мыш-
ления и поведения надо менять. Формирование экологического об-
щественного сознания в связи с этим приобретает важное значе-
ние. Журналистика может сыграть в этом процессе ведущую роль. 

Цель работы — определить способы формирования дове-
рия читателей в журналистских произведениях на экологическую 
тему. Задачи работы заключаются в определении понятия доверия 
к СМИ на современном этапе и его критериев, а также в способах 
представления темы с целью убедить читателя в правильности по-
зиции журналиста. Объект исследования — экологическая пробле-
матика современных российских средств массовой информации. 
Предмет исследования — специфика представления экологиче-
ских проблем в средствах массовой информации. Материал иссле-
дования — 62 публикации об утечке дизельного топлива на ТЭЦ-3 
Норильска (район Кайеркан) 29 мая 2020 года. Источниками иссле-
дования являются сайты государственных, корпоративных, а так-
же независимых (в том числе специализированных) СМИ. Хроноло-
гические рамки исследования — 31 мая — 09 июня 2020 года, что 
обосновано сроком существования исследуемого информационно-
го повода. Новизна работы состоит в описании путей формирова-
ния доверия читателей к публикациям СМИ.

Методы исследования, теоретическая база. Методами ис-
следования являются метод сплошной выборки, интенционально-
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го анализа текстов СМИ, а также общенаучные методы — анализ, 
обобщение, сравнение.

Теоретическая база. Доверие как философский и психологиче-
ский феномен квалифицируется в науке как категория повышен-
ной сложности [1, с. 2]. Широта интерпретации понятия объясня-
ется тем, что доверие является предметом исследования многих 
дисциплин: социологии, психологии, культурологии, политологии, 
экономики. При этом четкого определения понятия не существу-
ет. В работах выделяются следующие составляющие понятия «до-
верие»: — риск и ожидания [2, с. 337.3], надежность [1, с. 12], обеща-
ния, ожидания, ставки [2, с. 337.2]; свойства информации, заложен-
ные в шкалу оценки доверия, — объективность (информация не за-
висит от мнения кого-либо), достоверность (информация отража-
ет истинное положение дел), полнота (информации достаточно для 
понимания и принятия решения), точность (информация макси-
мально близка к реальному состоянию), актуальность (информа-
ция важна для настоящего времени, злободневна) [1, с. 11—12]. 

Проблема формирования доверия к информации, представлен-
ной в журналистских произведениях, обсуждается в научной лите-
ратуре в аспекте интерпретации медиасобытия и/или манипуля-
ции общественным мнением. Доверие к информации связывает-
ся с такими социально-психологическими факторами, как доверие 
к журналу и доверие к журналисту [1, с. 2]. В качестве критериев 
доверия к СМИ выделяют достоверность информации, баланс мне-
ний, авторитет журналиста, соблюдение журналистских стандар-
тов, наличие экспертного мнения, независимость СМИ, личностные 
предпочтения [3, с. 84], компонентами доверия аудитории являют-
ся наличие общего опыта, авторитетность источников, убедитель-
ность аргументов [4].

Краткий обзор позиций по отношению к понятиям «доверие» и 
«доверие к СМИ» показывает, что оценить его степень практически 
невозможно. Оценка доверия, представленная в литературе, указы-
вает на ее восприятие с точки зрения адресанта (журналиста). По 
нашему мнению, доверие к СМИ определяется больше психологи-
ческими факторами и крайне индивидуализированно. Поэтому вы-
явить пути формирования доверия читателя к журналистскому ма-
териалу достаточно сложно.
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Тем не менее определение этих путей чрезвычайно важно, так 
как именно доверие читателей определяет успешное выполнение 
функций журналистики, в первую очередь организаторской, в рам-
ках которой задача СМИ — осваивать механизмы социальной кон-
солидации, организовывать общественность (см., например: [5, 
с. 11; 6; 7, с. 196]).

Нам представляется принципиальным соотнести понятие «до-
верие к СМИ» с другими компонентами триады «доверие — интер-
претация — манипуляция». Доверие понимается нами как убежден-
ность пользователя информации (читателя) в честности, искренно-
сти и порядочности журналиста (автора публикации), в правильно-
сти его утверждений [8, с. 159]. Интерпретация — это процесс соз-
дания и оформления смысла, понимание и восприятие заложен-
ного смысла, толкование, разъяснение смысла [9, с. 80; 10, с. 396]. 
Владение интерпретационными стратегиями позволяет журнали-
сту применять их осознанно. В литературе обсуждаются в том чис-
ле лингвистические способы интерпретации события [9]. В резуль-
тате такой интерпретации подтверждается факт манипуляции, то 
есть способа, служащего журналисту для достижения целей путем 
представления чего-либо в нужном ему смысле (см.: [10, с. 519]). 
Эффективным будет такой журналистский текст, в котором адресат 
выявит авторский смысл без искажений и добавлений [11, с. 263].

Тем не менее можно утверждать, что доверие пользователя ин-
формации к СМИ основано на том факте, что описываемое событие 
и его интерпретация укладываются в определенную мировоззрен-
ческую схему читателя. Мы доверяем журналисту, если его изложе-
ние события укрепляет уже существующие в нашем сознании сте-
реотипы (см. об этом: [11]). Из этого положения вытекают несколь-
ко утверждений: во-первых, для сознания российского читателя ха-
рактерна глубокая традиционность, доступность канала информа-
ции, простота его функционирования и ощущение себя рядовым 
читателем как активного деятеля [12]; во-вторых, чем ближе к чи-
тателю автор публикации, тем больше доверия испытывает к нему 
пользователь информации; в-третьих, для российского сознания 
характерно больше доверия к негативной информации об объекте 
повествования, к критике существующего положения, чем к пози-
тивным откликам.
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Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, 
цель экологической журналистики — информирование о существу-
ющих экологических проблемах и содействие повышению эколо-
гической культуры аудитории (см., например: [13, с. 7; 14, с. 10; 15, 
с. 41—53; 16]). Специфика публикаций на экологическую тему в 
СМИ состоит в том числе в утверждении, что существует тенден-
ция писать об экологической проблеме как о единичном событии 
[17] и что экологическая журналистика интересуется только круп-
ными природными катаклизмами [18]. О том, почему не все эколо-
гические катастрофы освещаются в СМИ, пишет А. Киреева, утверж-
дая, что экологические проблемы слишком удаленных и малонасе-
ленных мест не вызывают большой общественный резонанс1. Эта 
позиция журналистики постепенно меняется.

Как показывает анализ материала, в экологической журнали-
стике очень важны мнения экспертов, так как они содержат специ-
альные знания, которыми журналист/автор текста не обладает. По-
этому самым эффективным способом формирования доверия чи-
тателей к журналистским произведениям на экологическую тему 
является включение в содержание публикаций экспертных мне-
ний (см. об этом, например: [9, с. 84]). Другой эффективный метод 
формирования доверия читателей — это применение приема кон-
фликтного описания события. Акцентирование конфликта мнений, 
противопоставления/сравнения подобных событий, происшедших 
в мировой истории, включение в ткань повествования оппозиций 
«свой — чужой — другой» позволяют повысить достоверность ин-
формации в глазах ее пользователей.

В анализируемых журналистских публикациях об утечке ди-
зельного топлива на ТЭЦ-3 города Норильска 29 мая 2020 года вы-
явлены следующие способы формирования доверия читателей к 
освещению крупной экологической катастрофы: использование 
экспертных мнений экологов, комментарии участников/свидете-
лей события, в том числе из числа работающих в данной местно-
сти, противопоставление позиций федеральных и местных властей, 
корпорации и жителей региона. Эти способы проявляются при ин-

1 Киреева А. На восстановление окружающей среды после разлива в Но-
рильске уйдет минимум 10 лет // BELLONA. 05.06.2020. URL: https://bellona.
ru/2020/06/05/na-vosstanovlenie-okruzhayushhej-sredy-posle-razliva-v-
norilske-ujdet-minimum-10-let/ (дата обращения: 20.12.2020).
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тенциональном анализе публикаций разного жанра с учетом ин-
формационной и организаторской функции экологической журна-
листики.

При исследовании публикаций данного тематического содер-
жания и данных хронологических рамок было отмечено, что ис-
следуемые тексты можно разделить на две группы по реализуе-
мой ими функции журналистики: информационной и организатор-
ской. При этом жанром журналистского текста, реализующего ин-
формационную функцию, является новостная заметка, а органи-
заторскую — новостная заметка с элементами аналитики. Первая 
группа публикаций отличается хронологической логикой изложе-
ния, а для второй группы характерны сбои в изложении и разно-
го рода отступления. В группе текстов, выполняющих информаци-
онную функцию, превалируют интенции поддержки позиции феде-
ральных и/или местных властей или корпорации, осуждение этих 
позиций / сомнение в излагаемых фактах и нейтральная интенция 
(чисто информационное сообщение). Для второй группы публика-
ций, выполняющих организаторскую функцию, характерны интен-
ции осуждения действий корпорации, смешанная интенция и ин-
тенция прогноза ситуации. В зависимости от интенции применяют-
ся разные способы формирования доверия читателей.

Так, в государственных и лояльных государству СМИ, осущест-
вляющих информационную функцию, безоговорочно поддержи-
вающих позицию федеральных властей, цитируются сообщения 
Следственного комитета России, Министерства природных ресур-
сов РФ1 и позиция Президента России В. Путина без предоставле-
ния другой/альтернативной точки зрения2. При этом подчеркнута 
решительность федеральных властей и Президента РФ в решении 

1 Чевтаева И. СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске // Ве-
домости. 04.06.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020 
/06/04/831896-sk-vozbudil-delo (дата обращения: 22.12.2020).
2 Гирш А., Бочарова С. Путин объявил в Норильске ЧС федерального уров-
ня // Ведомости. 03.06.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/society/
articles/2020 /06/03/831808-putin-poruchit-pravoohranitelnim-organam-
razobratsya-s-chp-v (дата обращения: 23.12.2020); Путин объявил ЧС фе-
дерального уровня из-за разлива топлива в Норильске // Коммерсантъ. 
03.06.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4366010?from=hotnews 
(дата обращения: 23.12.2020).
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проблемы: президент возмутился1, Владимир Путин обвинил вла-
сти края и чиновников2, Следственный комитет (СКР) возбудил уго-
ловное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за несвоевременно-
го информирования о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Но-
рильске3. Доверие читателя завоевывается здесь с опорой на авто-
ритет Президента России, которое в основном a priori представлено 
в российском общественном сознании.

Интенция поддержки позиции местных властей содержится в 
публикациях муниципальных СМИ Норильска. Содержание таких 
публикаций включает в себя сообщения о действиях главы города 
Норильска. Стиль журналистских материалов, содержащих клиши-
рованные выражения официального стиля, напоминает официо-
зы советских времен и для определенного слоя читателей является 
привычным, а значит, знакомым и вызывающим доверие: под руко-
водством Главы города Норильска Рината Ахметчина создана меж-
муниципальная рабочая группа; рабочей группой разработан план 
мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива, на по-
стоянной основе осуществляется взаимодействие с федеральными 
и краевыми структурами; привлечены дополнительные силы и сред-
ства спасательного формирования; в настоящий момент осущест-
вляется весь необходимый комплекс мероприятий в рамках плана, 
утвержденного межмуниципальной рабочей группой по ликвидации 
последствий4. Журналистские материалы в анализируемом контен-
те, осуждающие действия местных властей, единичны5.
1 Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Но-
рильске // Коммерсантъ. 03.06.2020. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4366010?from= hotnews (дата обращения: 23.12.2020).
2 В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса // Коммерсантъ. 
03.06.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4366076 (дата обраще-
ния: 23.12.2020).
3 Чевтаева И. СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске // Ве-
домости. 04.06.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020 
/06/04/831896-sk-vozbudil-delo (дата обращения: 22.12.2020).
4 Ликвидация последствий утечки топлива на ТЭЦ-3 // Официальный сайт 
города Норильска. 01.06.2020. URL: http://www.norilsk-city.ru/press/news 
/2020/document92746.shtml (дата обращения: 25.12.2020).
5 Левченко Г. Из-за аварии на ТЭЦ в Норильске 20 тысяч тонн топлива выли-
лись в почву и реки. Власти заметили это два дня спустя — после постов в 
соцсетях // Meduza. 03.06.2020. URL: https://meduza.io/feature/2020/06/03/
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Публикации корпоративных изданий, поддерживающих пози-
цию корпорации «Норникель», отличаются специфическим подбо-
ром фактов и их особым композиционным выстраиванием. Их ин-
тенциональные стратегии ограничиваются, как и следовало ожи-
дать, поддержкой действий руководства корпорации. Журналисты 
подчеркивают безопасность и оперативность действий служб кор-
порации: инцидент не оказал влияния на город, компания организо-
вала осмотры1; пожар был успешно локализован и потушен; води-
тель транспортного средства не пострадал; на энергоснабжение 
и водоснабжение города инцидент не повлиял; в ближайшее время 
собранные нефтепродукты будут утилизированы2; подразделения 
Заполярного филиала «Норникеля» и Норильско-Таймырской энерге-
тической компании (НТЭК) незамедлительно приступили к ликви-
дации последствий пролития нефтепродуктов3. Наличие доверия 
к таким заметкам со стороны читателей можно подвергнуть сомне-
нию. Даже при условии, что публикация адресована служащим ком-
пании, это доверие вряд ли будет сформировано этими публикаци-
ями. Как отмечают исследователи корпоративной прессы, данные 
СМИ функционируют в атмосфере недоверия, а низкий уровень до-
верия как раз и вызывает создание препятствий для распростране-
ния информации негативного характера о деятельности корпора-
ции [19, с. 123]. 

В группе публикаций, представляющих экологическую ката-
строфу в Норильске в информационном ключе, материалов с ней-
тральной позицией журналиста к описываемому событию боль-

iz-za-avarii-na-tets-v-norilske-20-tysyach-tonn-topliva-vylilis-v-pochvu-i-reki-
vlasti-zametili-eto-dva-dnya-spustya-posle-postov-v-sotssetyah (дата обраще-
ния: 20.12.2020).
1 АО «НТЭК» ликвидирует последствия разлива дизтоплива на ТЭЦ-
3 // Красноярский рабочий. 04.06.2020. URL: https://krasrab.ru/news/
incidents/8649 (дата обращения: 28.12.2020).
2 НТЭК ликвидирует последствия инцидента на резервуаре хранения ди-
зельного топлива ТЭЦ-3 // Заполярная правда. 01.06.2020. URL: https://ga-
zetazp.ru/news/ekonomika/ntek-likvidiruet-posledstviya-intsidenta-na-rezer-
vuare-hraneniya-dizelnogo-topliva-tets-3.html (дата обращения: 28.12.2020).
3 Царев В. В Норильске ликвидируют последствия инцидента на ТЭЦ-3 // 
Таймырский телеграф. 31.05.2020. URL: https://www.ttelegraf.ru/news/v-
norilske-likvidirujut-posledstvija-incidenta-na-tjec3/ (дата обращения: 
25.12.2020)
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шинство. Говорить о доверии читателей к таким статьям — зна-
чит говорить о доверии к информации. Степень такого доверия, с 
нашей точки зрения, можно оценить, анализируя композицию за-
меток. Так, в некоторых исследуемых материалах заголовок, лид и 
содержание статьи не соотносятся друг с другом вопреки ожида-
ниям читателя. Так, заголовки «Авария с дизтопливом ударила по 
имиджу Норникеля»1, «В Норильск для ликвидации последствий ЧС 
отправились спасатели из Мурманска»2 и лид последней публика-
ции не соответствуют содержанию публикации, в которой пред-
ставлено лишь информационное сообщение корпорации «Норни-
кель», отраженное в ее пресс-релизе от 31 мая 2020 года3. В научной 
литературе представлено определение доверия к материалам 
СМИ через понятие «ожидание» (см. об этом, например: [2, с. 337.2-
337.3]). Этот способ, с нашей точки зрения, можно применить к 
изучению композиционных способов интерпретации события. 
Познакомившись с заголовком и лидом журналистской публикации, 
читатель ожидает определенного развития сюжета. В результате 
ожидание не оправдывается, сменяется разочарованием, что 
влияет на формирование доверия к публикации.

В группе публикаций, реализующих организаторскую функцию 
журналистики, преобладает интенция осуждения действий корпо-
рации, а доверие читателей формируется за счет использования 
приемов противопоставления, конструкций со значением побужде-
ния, эмоциональной лексики и риторических вопросов. Это утверж-
дение основано на том факте, что пользователи больше доверяют 
негативной и неофициальной информации, а это в свою очередь 
связано с привычками рядового читателя больше доверять слухам, 

1 Авария с дизтопливом  ударила по имиджу Норникеля // RusNews1. 
04.06.2020. URL: https://rusnews1.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2% 
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/avariya-s-diztoplivom-udarila-po-imidz-
hu-nornikelya.html (дата обращения: 25.12.2020).
2 В Норильск для ликвидации последствий ЧС отправились спасате-
ли из Мурманска // NordNews.Ru. 01.06.2020. URL: https://nord-news.ru/
news/2020/06/01/?newsid=122067 (дата обращения: 21.12.2020).
3 АО «НТЭК» ликвидирует последствия инцидента на резервуаре хране-
ния дизельного топлива ТЭЦ-3 // Норникель. Пресс-релизы и новости. 
31.05.2020. URL: http://ru.nornik2.3ebra.com/news-and-media/press-relea-
ses-and-news/# (дата обращения: 21.12.2020).
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а не каналам официальной информации (см. об этом, например: 
[12, с. 61]). Но просто скомпрометировать факт или отрицать ин-
формацию недостаточно, журналист должен найти и предложить 
свое объяснение/аргументацию. И степень доверия тут будет опре-
деляться, представлен ли журналист образом «свой» или «чужой» 
по отношению к читателю. Если он «свой» по отношению к читате-
лю, то он будет «чужой» официальной точке зрения, и наоборот. По-
этому в анализируемом материале наблюдается в основном интен-
ция осуждения позиции корпорации, реализованная в столкнове-
нии мнений и оценок. Так, теория погодного фактора как причины 
повреждения резервуара хранения дизельного топлива противо-
поставляется факту халатности руководства корпорации: самое ло-
гичное объяснение утечки дизтоплива — устаревшее оборудование, 
ведь повредившийся бак «НТЭК» эксплуатировала с 1985 года; вер-
сию об износе оборудования представили в Ростехнадзоре; теорию о 
погодном факторе поддержала часть экологического сообщества; в 
организации «Альянс зелёных» подтвердили, что климатические из-
менения «активно происходят в Арктической зоне»1. 

В проявлении тенденции осуждения позиции корпорации боль-
шую роль играет обнародование фактов утаивания / искажения ин-
формации (на прошедшем путинском совещании не было произне-
сено всуе самое главное — название компании, которая является 
конечным владельцем и аварийного резервуара, который эксплу-
атировали вопреки износу; в то же время структуры «Норнике-
ля» докладывают, что им удалось сдержать топливное пятно в 
реке Амбарная боновыми ограждениями; из чего можно предпо-
ложить, что загрязнение на самом деле не локализовано2). Жур-
налисты оппозиционных СМИ подчеркивают масштабность ката-
строфы, перешедшей в разряд федеральной и даже мировой, а так-
же факт фальсификации размеров экологического ущерба, и даже 
обвиняют федеральные власти и федеральные СМИ в подмене ин-

1 ЧП в Норильске. Как «рядовая» авария стала экологической катастрофой 
// drom.online 09.06.2020. URL: https://dprom.online/oilngas/chp-v-norilske-
kak-ryadovaya-avariya-stala-ekologicheskoj-katastrofoj/ (дата обращения: 
25.12.2020).
2 Веселов М. Экологическая катастрофа руками «Норникеля». Путин вклю-
чил ручное управление // Barb24.com. 04.06.2020. URL: http://babr24.com/
kras/?IDE=201309 (дата обращения: 25.12.2020).
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формации (В Сибири есть мем о московской тележурналисти-
ке: «Красноярский край объят пламенем». Это типичная фраза к 
каждому сезону лесных пожаров на федеральных каналах. Ниче-
го, что край — это 11 Великобританий или пять Франций? Что 
это одна седьмая России? К такому пониманию масштабов стра-
ны, знаниям ее действительности здесь привыкли, и, разумеет-
ся, говорить что-то не о реальном событии, а его отражении во-
все не стоило бы1). Эмоциональность, созданная использованием 
оценочной лексики и риторических вопросов, усиливает воздей-
ствие на читателя. Риторический вопрос, как известно, не про-
сто создает ощущение диалога с читателем, вовлекает его в про-
цесс решения проблемы и даже тревожит его, а также повыша-
ет эффективность текста, но и передает недоверчивое отноше-
ние к описываемому событию [20, с. 175—176]. А это вызывает 
недоверие читателя к действиям официальных лиц, а значит, до-
верие к позиции журналиста. Еще более сильный эффект в фор-
мировании недоверия читателя к официальной позиции и дове-
рия к позиции журналиста имеет использование эмоционально-
оценочной лексики (это называется в народе емким термином 
«подстава»; Россия тем временем продолжает смеяться над 
сказками о глобальном потеплении и дурой Гретой Тунберг; про-
шлогодние пожары, наводнения, ураганы в Сибири случились из-за 
китайцев и недоумков губернаторов2).

Что касается такого способа формирования доверия читателей, 
как использование экспертных мнений, то в группе анализируемых 
журналистских материалов, реализующих организаторскую функ-
цию, используются только экспертные мнения представителей 
«Greenpeace» и «зеленых», в частности руководителя программы по 
экологической ответственности бизнеса WWF России А. Книжни-
кова, председателя общественной организации «Северо-Западный 

1 Тарасов А.  Игра на повышение. Что случилось в Норильске и при чем 
тут «Норникель» // Новая газета. 04.06.2020. URL: https://novayagazeta.
ru/articles/2020/06/04/85686-igra-na-povyshenie (дата обращения: 
28.12.2020).
2 Тарасов А. Игра на повышение. Что случилось в Норильске и при чем 
тут «Норникель» // Новая газета. 04.06.2020. URL: https://novayagazeta.
ru/articles/2020/06/04/85686-igra-na-povyshenie (дата обращения: 
28.12.2020).
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Зеленый Крест» Ю. Шевчука, координатора программ Проектного 
офиса развития Арктики (ПОРА) А. Иванова1.

Еще одним способом формирования доверия читателей к пу-
бликациям на экологическую тему является ведение в текст ста-
тьи комментариев участников/свидетелей события. Мнение рядо-
вого читателя, да еще непосредственного участника/свидетеля ка-
тастрофы, вызывает особое доверие. В таком случае активизиру-
ется концепт коммуникативной совместимости, когда коммуника-
тивное действие в отношении «своего» определяется совпадением 
основных характеристик и базовых ценностей участников комму-
никативного действия (см. об этом: [11, с. 42—43]). 

Так, в публикации «Спортэкспресс» использовано мнение 
Ю. Энгельгардта, мастера спорта международного класса по сило-
вым видам спорта и одного из самых востребованных персональ-
ных тренеров города Норильска, который представил читателям 
версию горожан о катастрофе на ТЭЦ-3: никакого экологическо-
го ужаса именно для города и ближайших поселений не предвидит-
ся; топливное хранилище находится далеко за городом; вот рыб-
ка умрет; насколько я знаю, это руководство Красноярского края 
пыталось отмазаться; из Норильска соответствующее оповеще-
ние было отправлено им день в день; у нас появлялись соответ-
ствующие сообщения в соцсетях; хорошо, что ситуацию сейчас об-
суждают так громко; сделать вид, что вообще ничего не произо-
шло, уже не получится; авария — совокупность факторов, а не не-
доработка определенного человека; какого-то виноватого наверня-
ка найдут, у нас по-другому нельзя2. Как видим, позиция рядового 
гражданина основана не только на негативных факторах, она 
представляет и трезвое осознание ситуации. Доверие читателя к 
такому «эксперту» при этом однозначно. 

1 Бабаева В. Авария в Норильске: удар по Арктике // Деловой Петербург. 
05.06.2020. URL: https://www.dp.ru/a/2020/06/05/Avarija_v_Norilske_udar 
(дата обращения: 28.12.2020).
2 Иванов В. «Река уже краснела пару лет назад, все просто улыбались». Но-
рильский тренер — о катастрофе // Спортэкспресс. 04.06.2020. URL: https://
www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/razliv-dizelnogo-topliva-i-chs-v-
norilske-20-tysyach-tonn-nefteproduktov-v-vode-i-zemle-intervyu-o-katastro-
fe-1679330/ (дата обращения: 28.12.2020).
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Заключение. Среди ученых, занимающихся проблемами 
экологической журналистики, существует мнение о недостаточном 
внимании журналистов к некоторым проблемам экологии (см., 
например: [21, с. 95]). Частота появления публикаций на тему 
загрязнения окружающей среды, в каком свете представлена 
проблема и чья точка зрения отражена — таковы цели анализа 
освещения экологических проблем в СМИ в большинстве научных 
публикаций. Но этот аспект проблемы является односторонним по 
своей сути: он отражает только одну сторону коммуникативного 
процесса. Во взаимообмене мнениями между журналистом 
и читателем отношение другой стороны (пользователя 
информации) к публикации является принципиально важным, 
чтобы журналистика могла реализовывать такую функцию, 
как организаторскую (функцию журналистики как «четвертой 
власти»), что предполагает мобилизацию и интеграцию населения.

В связи с этим важно определить пути формирования 
эффективного взаимопонимания и взаимообмена, частью 
этого процесса и является формирование доверия читателей 
к журналистским произведениям. Доверие в настоящем 
исследовании понимается как убежденность в правильности 
излагаемых фактов и достоверности мнений. Такое определение 
понятия «доверие» предполагает веру читателя в порядочность, 
честность и искренность журналиста, в восприятии участниками 
коммуникативного процесса автора публикации как «своего», 
как защитника мнения читателя. Важна при этом полнота и 
объективность в изложении информации, даже если она не 
соответствует убеждениям адресата и адресанта. 

Учитывая эти положения, проведенный анализ материала 
показал, что способами формирования доверия читателей к 
публикациям на экологическую тему в СМИ являются включение 
в содержание публикаций экспертных мнений и применение 
приема конфликтного описания события. Для публикаций на 
тему экологической катастрофы в Норильске 29 мая 2020 года эти 
способы были уточнены и конкретизированы до следующих 
вариантов: использование экспертных мнений экологов, 
комментарии участников/свидетелей события, в том числе 
из числа работающих/проживающих в данной местности, 
противопоставление позиций федеральных и местных властей, 
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корпорации и жителей региона. Интенциональный анализ 
журналистских статей разного жанра показал зависимость 
смысловых доминант от того, какая функция реализована в данном 
жанре публикаций: информационная или организаторская. 

Для новостных заметок, реализующих информационную 
функцию журналистики, характерны интенции поддержки 
позиции федеральных и/или местных властей или корпорации, 
осуждение этих позиций / сомнение в излагаемых фактах и 
нейтральная интенция (чисто информационное сообщение). 
При этом способами формирования доверия выступают ссылки 
на авторитет федеральных властей, в том числе на Президента 
России, использование элементов официального стиля (советского 
официоза), подбор фактов и специфическое композиционное 
выстраивание публикаций, предполагающее освещение события 
по контрасту/сопоставлению с другими подобными событиями, 
компоновку деталей при описании событий с учетом хронологии 
действий властей и корпорации, отбор фактов в ситуации 
замалчивания/подмены информации.

Для новостных заметок с элементами аналитики, реализующих 
организаторскую функцию, характерны интенции осуждения 
действий корпорации, смешанная интенция и интенция прогноза 
ситуации. При этом способами формирования доверия выступают 
использование приема противопоставления, конструкций со 
значением побуждения, эмоциональной лексики и риторических 
вопросов. Активно используются прием обнародования фактов 
утаивания / искажения информации, экспертные мнения 
представителей «Greenpeace» и «зеленых», комментарии участ-
ников/свидетелей события из числа жителей региона. 

При этом можно с уверенностью утверждать, что степень 
доверия возрастает при применении таких способов его 
формирования, как экспертные мнения, ссылки на авторитет 
Президента России и комментарии очевидцев/свидетелей.

Примененная методика исследования может быть исполь-
зована при анализе журналистских публикаций разных жанров и 
тематической направленности.
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В пространстве «Тени»: сценарии становления героя 
в американском хоррор-кинематографе1

Статья анализирует наиболее актуальные архетипические сцена-
рии становления образа Героя в мифических пространствах американско-
го хоррор-кинематографа. В ней выявляются идеологические особенности 
компоновки и визуализации сюжетов социальных и политических мифов, 
которые выстраиваются вокруг типичных для Голливуда образов архети-
па «Тени» и их социальных хронотопов. 

Работа предполагает апробацию психоаналитического, компарати-
вистского и семиотического анализа, которые позволяют исследовать ху-
дожественный опыт рефлексии над архетипом «Тени» в контексте тради-
ции американского фильма ужасов. 

С опорой на анализ роли страха в жизни человека и общества уста-
навливаются художественные границы использования этой эмоции в жан-
ре американских фильмов ужасов. Нуминозные переживания указывают 
на наличие архетипических оснований в ужасных голливудских кинокарти-
нах. Загадочность и неопределённость пугающих образов и символов в гол-
ливудской хоррор-культуре обусловливает обращение авторов к архетипу 
«Тени», зрительское переживание символов которого позволяет заглянуть 
за грань индивидуального опыта и погрузиться в коллективное бессозна-
тельное. Голливудская рефлексия по поводу архетипа «Тени» осуществля-
ется в рамках анализа диалектического взаимодействия Героя и Антиге-
роя. На основании анализа шедевров этого жанра создаются условия для 
понимания сущности социальных и политических мифов, а также идеоло-
гических механизмов их трансляции. 

Выводы исследования могут использоваться для проведения куль-
турологического и искусствоведческого анализа ведущих трендов со-
временной массовой культуры, а также при проведении герменевтико-
феноменологической экспертизы произведений современной визуальной 
культуры. 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
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according to the research project № 18-011-00129).
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In the Space of «Shadows»: 
Scenarios of Hero’s Formation in American Horror Cinema

The article analyzes the most relevant archetypal scenarios of formation of 
a Hero's image in the mythical spaces of American horror cinema. It reveals the 
ideological features of the layout and visualization of the plots of social and political 
myths, which are built around the typical Hollywood images of the «Shadow» 
archetype and their social chronotopes. 

The article suggests testing psychoanalytic, comparative and semiotic 
analyses, which allow us to explore the artistic experience of reflection on the 
archetype of «Shadow» in the context of the American horror film tradition. 

Based on the analysis of the role of fear in human life and society, the artistic 
boundaries of the use of this emotion in the genre of American horror films are 
established. Numinous experiences point to the presence of archetypal foundations 
in Hollywood horror movies. The mystery and uncertainty of frightening images 
and symbols in Hollywood horror culture determine the authors' appeal to the 
archetype of «Shadow», the viewer's experience of the symbols which allows you 
to look beyond the boundaries of individual experience and immerse oneself in 
the collective unconscious. Hollywood reflection on the archetype of «Shadow» 
is carried out within the framework of the analysis of the dialectical interaction 
of the Hero and the Antihero. Based on the analysis of masterpieces of this genre, 
conditions are created for understanding the essence of social and political myths, 
as well as the ideological mechanisms of their translation. 

The indings of the study can be used for cultural and art criticism analysis of 
the leading trends of modern mass culture as well as for hermeneutical and phe-
nomenological examination of works of modern visual culture.

Keywords: American horror cinema, archetype, symbol, Shadow, Hero, myth, 
ideology, society.

Введение. Современная массовая культура повсеместно экс-
плуатирует бессознательные образы, которые традиционно со-
ставляют основу всех архаических мифологий. Сейчас эти древней-
шие архетипические образы и символы старательно переводятся 
на медийные языки современной эпохи. Именно на этой универ-
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сальной мифосимволической платформе тщательно выстраивает-
ся не только вся без исключения потребительская «героика» обы-
вательских будней, но и базируются вполне значимые политико-
идеологические программы. Можно считать, что современная мас-
совая культура стала полноправным правопреемником архаическо-
го мифа, а киноискусство превратилось в самую публичную и вос-
требованную мифологическую площадку, целенаправленно по-
строенную на архетипических образах. Как раз на ней отрабатыва-
ются и воспроизводятся различные модели и сценарии трансфор-
мации мифологического мироустройства современного мира. В то 
же время, несмотря на видимые попытки технической, технологи-
ческой и идеологической модернизации архаических мифологий, 
бессознательная архетипическая основа кинообразов даже в массо-
вой культуре, по сути, остается неизменной, поскольку все также 
стремится передать символические смыслы становления и реали-
зации сакральной миссии архаического Героя, отрицающего «обы-
вательскую топологию потребительского пространства» [1, c. 93]. 

Статья анализирует наиболее актуальные архетипические сце-
нарии становления образа Героя на мифических площадках амери-
канского хоррор-кинематографа; выявляются идеологические осо-
бенности компоновки и визуализации сюжетов социальных и поли-
тических мифов, которые выстраиваются вокруг типичных для Гол-
ливуда образов архетипа «Тени» и их социальных хронотопов. Ука-
занные задачи позволяют осуществить первичный анализ архети-
пического контекста американских фильмов ужасов, который дает 
возможность наметить методику визуализации и идеологизации 
образно-символического контекста современной культуры. Автор-
ский замысел опирается на корпус актуальных исследований, по-
священных использованию психоаналитических методик для ана-
лиза произведений современного кинематографа: S. Schneider [2]; 
J. Clemens [3]; A. Szymanski [4]; G. Collett [5]; M. Behlil [6]; K. Kokubun 
[7]; G. Menotti [8]; T. Brudholm & J. Lang [9]; J. Fennell [10]. Кроме того, 
безусловно полезными оказались исследования самого амери-
канского фильма ужасов, представленные циклом книг и статей 
(A.J. Power [11]; Jr. G. Fortuna [12]; B.Kawin [13]; S.A. Malenko & A.G. 
Nekita [14]; J. Staiger [15]; M. Freeman [16]; D. Och [17]; T. M. Scull & Ch. 
V. Malik [18]).
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Методы исследования, теоретическая база. Поставленные 
исследовательские задачи реализуются посредством сопоставле-
ния основных методов — компаративистского, семиотического и 
психоаналитического, которые позволяют раскрыть особенности 
формирования образно-символического контекста феноменологии 
архетипа «Тени» в американских фильмах ужасов. Кроме вышеука-
занных методов, продуктивным видится использование методоло-
гической стратегии Ж. Делёза, представленной в двухтомной рабо-
те «Кино» (1985 г.), где были изложены основные принципы пост-
модернистского анализа кинопроизведений. Сюда же примыкает 
методологическая стратегия К. Г. Юнга, в которой через понятие 
«архетип коллективного бессознательного» раскрываются фунда-
ментальные, антропологические принципы бытия культуры. В то 
же время продуктивным видится использование теоретических на-
работок Н. Кэррола, осуществившего систематизированный анализ 
художественной ценности фильмов ужасов в контексте философии 
искусства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как особый вид 
искусства, кино наделено удивительной способностью через визу-
альные каналы и жанровые модели достаточно эффективно транс-
лировать бессознательные образцы поведения для формирова-
ния и последующей «тонкой» подстройки коллективных представ-
лений. Известный историк и филолог Михаил Ямпольский в сво-
ей работе об истории французского кино рассказывает об искус-
ствоведе Эли Форе, который справедливо полагал, что всякое «ис-
кусство проходит в своем развитии постоянно повторяющиеся ста-
дии» [19]. При этом цикл оказывается следующим: от коллективно-
го сознания к индивидуализму, а затем снова намечается возврат 
к коллективному сознанию. В то же время по мере развития обще-
ства меняются и стадии. Анализируя ситуацию, сложившуюся в на-
чале XX века, Фор вполне закономерно полагал, что стадия индиви-
дуализма достигла своей вершины и вскоре сменится стадией кол-
лективного сознания. Словно бы в подтверждение концепции Эли 
Фора в середине XX века происходит взрывное развитие массме-
диа, основанное на повсеместном внедрении форм быстрой переда-
чи информации, что значительно упрощает мобильность массово-
го искусства, тем самым открывая дорогу бурному росту кинемато-
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графа. Поэтому со второй половины прошлого столетия именно ки-
ноискусство становится визуальной основой нового коллективно-
го сознания, поистине превращаясь в творение массовой культуры, 
которое способно одномоментно «собрать вместе» и «настроить на 
один лад» миллионы даже не знакомых друг с другом зрителей. 

В то же время для европеизированной части человечества, тя-
жело пережившей, но так до конца и не освоившей ужасы ни Пер-
вой, ни Второй мировых войн, неким объединяющим жанром, на 
крови, ужасах и общих страхах сплачивающим сотни тысяч людей 
по всему миру на общих «киносеансах психоанализа», стал именно 
хоррор. Во многом это произошло потому, что американцы по боль-
шей части лишь из-за океана созерцали кровавые злодеяния фа-
шизма и не переживали разрушения, трагедии и кошмары войны 
непосредственно на своей территории. В итоге именно визуальный 
симулякр страданий и кошмаров европейцев в Первой и Второй ми-
ровых войнах был профессионально сублимирован американски-
ми режиссерами именно в голливудской версии фильмов ужасов. 
Со временем они превратились в один из самых популярных и при-
быльных жанров, предлагающий зрителям это вожделенное кол-
лективное сплочение как раз за счет совместного переживания эф-
фектов ужасного. 

Как отмечает О. А. Артемьева, «просмотр зрителями фильма в 
жанре ужасов в кинотеатре — действо многоуровневое, соединяю-
щее в себе как интеллектуальное и эмоциональное восприятие, так 
и физиологические реакции» [20, с. 17]. Страх и ужас испокон веков 
порождаются от неизвестного, пугающего и сокрытого. Как спра-
ведливо отмечает лауреат Нобелевской премии по литературе, соз-
датель «Массы и власти» — одного из самых значимых трудов по 
коллективному поведению — Э. Канетти, «человеку страшнее все-
го прикосновение неизвестного <…> ночью или вообще в темно-
те испуг от внезапного прикосновения перерастает в панику <…> 
и только в массе человек может освободиться от страха перед при-
косновением. Это единственная ситуация, где этот страх перехо-
дит в свою противоположность. Для этого нужна плотная масса, где 
тело прижато к телу, которая плотна также в своей душевной кон-
ституции, то есть такая, где человеку безразлично, кто на него “да-
вит”» [21, с. 18—19].
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Страх и охватывающий человека ужас вообще можно считать 
как онтологическими движущими факторами человеческого бы-
тия, так и важнейшими коммуникативными рычагами цивилиза-
ционного воздействия власти на массы. В эпоху массового потре-
бления эти механизмы тотально коммерциализируются в западном 
капиталистическом обществе и преподносятся американской кино-
индустрией как биополитические основания универсальной ком-
муникативной модели. Поэтому на сегодняшний день в мире абсо-
лютные лидирующие позиции по производству хоррор-продукции 
принадлежат именно американской школе киноискусства. Посколь-
ку именно кинохоррор, по мнению О. Э. Артемьевой, «с полным пра-
вом можно назвать одним из краеугольных камней американской 
культуры» [22, с. 3], то мы рассматриваем именно этот жанр в каче-
стве ведущего психосоматического инструмента и идеологическо-
го рычага управления массовыми настроениями и представления-
ми, столь популярного у властной «верхушки» американского об-
щества. Поскольку правящие элиты и истеблишмент США еще в пе-
риод между двумя мировыми войнами, в особенности в эпоху «Ве-
ликой депрессии» 1929—1933 годов, поняли, что именно кинема-
тограф достоин стать наиболее активной площадкой для фабрико-
вания и тиражирования заказных, идеологически ориентирован-
ных политических мифов. Именно по этой причине происходит по-
пуляризация и массовое распространение голливудского киножан-
ра ужасов, пропагандирующего актуальные биополитические обра-
зы и смыслы, столь необходимые потребителю. 

Архетипы в «ужасных» голливудских кинокартинах
Нет сомнений в том, что именно образно-символические пре-

зентации архетипов коллективного бессознательного составляют 
как художественную, так и идеологическую основу «ужасных» гол-
ливудских кинокартин. Югославский аналитик Майкл Конфорти в 
своей работе «Архетипы, когерентность и кино» абсолютно умест-
но говорит о визуальном кинематографическом использовании ар-
хетипических образов следующее: «…кино — это пересказ древних 
истин, который открывает доступ к миру архетипов и к той реаль-
ности, которую они создают <…> кино представляет нам драму, си-
туацию, которую главный герой разрешает или не разрешает» [23]. 
Отсюда следует, что алгоритм прочтения архетипического образа 
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Героя будет непременно меняться в зависимости от характера ин-
терпретации различных киносценариев. Более того, для наиболее 
эффектного, идеологически нагруженного художественного вопло-
щения на киноэкране образа героя режиссеру необходимо создать 
атмосферу художественного контраста. Как раз на его основе рас-
крывается как внутренняя, эмоциональная, так и внешняя, пове-
денческая эволюция киногероя, бессознательно стремящегося до-
стичь вожделенной собственной целостности — «Самости». 

В абсолютном большинстве американских фильмов ужасов та-
кой контраст достигается за счет критической в эмоциональном 
отношении демонстрации зрителям череды художественных обра-
зов одного из самых загадочных и фундаментальных для станов-
ления каждого человека и всей культуры архетипов — «Тени». По-
казательно, что, пожалуй, ни в каком ином киножанре, кроме как 
в фильмах ужасов, Голливуду действительно удалось наиболее ор-
ганично совместить в «теневом» кинематографическом простран-
стве самые разнообразные сценарии развития «героического» об-
раза. 

«Тень», как и большинство других архетипических образов, уже 
сама по себе не является чем-то раз и навсегда застывшим и ока-
меневшим. Но мы уверены, что именно в кинопространстве аме-
риканских фильмов ужасов она стала наиболее подвижна. Превра-
щенная фантазией режиссера в легкую дымку, густой туман, пыль-
ную завесу, таинственную мглу, кромешную тьму или представлен-
ная собственно природной тенью, кинематографическая ужасная 
«Тень» способна принять вообще любой облик. Поскольку, как счи-
тают классики аналитической психологии, как раз архетип «Тени» 
является воплощением этических и эстетических «темных» (непре-
менных) сторон индивидуального и коллективного бессознатель-
ного, а в большинстве случаев просто результатом индивидуально-
го неосознания. 

Образные презентации «Тени» происходят непосредственно на 
уровне коллективного восприятия, однако обязательно в той или 
иной форме проявляются и на индивидуальном уровне. К. Г. Юнг 
в одной из своих работ непосредственно характеризует «Тень» как 
глобальную моральную проблему, которая непрерывно бросает 
«вызов личностному эго в целом» [24, с. 151]. Так, при условии ас-
симиляции бесконтрольных инстинктов отдельно взятого челове-
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ка коллективные представления оказываются представленными 
совокупностью таких инстинктов. При этом как раз Страх и Ужас 
выступают их древнейшими, базальными составляющими, способ-
ными с легкостью принимать образы потаенных и неизведанных 
вещей. В таком случае именно архетип «Тени» предстает тем выда-
ющимся «фокусником», который непрерывно вытаскивает из кол-
лективного бессознательного — этой извечной «шляпы» мифиче-
ского фокусника — все возможные сокрытые представления, а за-
тем творчески реализует их через мифологическую форму мироу-
стройства, в которой как раз «Герой» выступает и отражением, и не-
посредственным проводником этого события.

Герой и Тень: парадоксы взаимодействия
Так, одним из ярких и показательных примеров одного из сце-

нариев «ужасной» визуализации становления образа «Героя» в «те-
невом» пространстве современной цивилизации служит фильм 
«Темный город» (англ.: «Dark City», реж. А. Пройас, «New Line Cine-
ma», «Mystery Clock Cinema», США, 1998 г.). Саспенс-сюжет этой лен-
ты выстроен вокруг способа бытия пространства и жителей неко-
его антиутопического «теневого» города, где безраздельно царит 
Ночь и полностью отсутствует солнце. Благодаря этому визуально-
му эффекту зритель практически сразу и полностью погружается 
в дисциплинарное «теневое пространство», буквально переполнен-
ное загадками, недомолвками, страхами, опасностями, угрозами и 
прочими вполне «цивилизованными» атрибутами урбанизирован-
ного пространства. 

Это искусственное и демонстративно противопоставленное 
природе образование агрессивно поглощает окружающую действи-
тельность, тем не менее, оставляя место для неограниченных скры-
тых манипуляций и произвола «темных» сил извне. Поэтому образ 
«темного» города более всего напоминает некую большую алхи-
мическую лабораторию, непрерывно генерирующую эманации ду-
ховного и физического произвола в отношении «подопытных» су-
ществ. Подобное общество всегда демонстративно собрано и мо-
билизовано, а потому находится в состоянии предельной деинди-
видуализации, положении, в котором черты, традиционно свой-
ственные отдельному человеку, агрессивно стираются, вытесняя в 
«тень» мечты, желания, мысли и действия. 
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Примерно о такой же трагедии «маленького человека», безраз-
дельно пленного эксплуатирующим его отчужденным городским 
пространством, рассказывает и Элиас Канетти. Город, обычно пони-
маемый в логике цивилизации как скопление ничтожных по сво-
ей сущности масс людей, обычно выстраивается по схожим принци-
пам: «Любая дыра в кольце (в нашем случае выход из города) могла 
бы напомнить о распаде, о будущем разбегании <…> но ее нет: мас-
са замкнута двояким образом — наружу и в себе» [21, с. 34]. Это ука-
зывает на необычайную податливость массового общества, кото-
рое становится болезненно пластичным и необычайно восприим-
чивым к любым манипуляциям со стороны власти. 

Именно поэтому фильм начинается с приема, часто именуемо-
го любителями американских фильмов ужасов «экзистенциаль-
ным вбросом», начисто обнуляющим как индивидуальный (эмоци-
ональный и экзистенциальный), так и тем более совершенно бес-
полезный, особенно в таких случаях, коллективный, социальный 
опыт. Главный герой кинокартины, Джон Мёрдок, внезапно просы-
пается в темной, малоосвещённой комнате, полностью лишенный 
памяти и совершенно не понимающий, кто он, что с ним и где он 
находится. Этот эпизод не только напрямую указывает на присут-
ствие значимого «теневого» мотива во внешнем социокультурном 
пространстве. Зритель и в дальнейшем постоянно ощущает ужас-
ные щупальца зловещей, могущественной «Тени» и в судьбе самого 
героя, его трагическую потерянность в пустоте собственного созна-
ния, его темный и по-настоящему первобытный страх. По ходу раз-
ворачивания сюжета мы непосредственно можем сопоставить лич-
ностную пустоту главного героя с мрачнейшим пространством кол-
лективных представлений. Создатели фильма через личные впе-
чатления и размышления отдельно взятого человека непрерывно 
демонстрируют специфику состояния общества, в котором он на-
ходится. 

В саспенс-мифологии фильма этот мотив раскрывается в 
основном в сценах, где все люди «Темного города» периодами засы-
пают ровно в полночь и над их судьбами полноценно главенству-
ют некие мистические Странники. Их внешний облик, простран-
ство и последовательность действий указывают не только на при-
сутствие политизированных и идеологизированных образов ар-
хетипа «Тени», но и на ее царственное положение как всесильного 
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темного «Кукловода». Голливудская шокирующая визуализация об-
раза ночных пришельцев основана на демонстрации их мертвенно-
бледного лица (в фильме это объясняется тем, что инопланетная 
раса вселяется только в трупы людей) и черных одеяний, состоя-
щих из плащей и шляпы — максимально скрывающих тело. На по-
ложение всевластья и «всеглавности» «Тени» указывает и глобаль-
ный характер деятельности Странников, которые каждую полночь, 
произвольно останавливая время, изменяют не только городскую 
среду, но трансформируют и сами воспоминания людей. К тому же, 
«штаб» мистических «настройщиков» находится под городом, а са-
мих их насчитывается множество. У них имеется механизм в виде 
часов, которые останавливают городское время с целью изменения 
текущей реальности и развертывания новых, соответствующих ей 
городских декораций. 

Таким образом, все ужасное кинематографическое простран-
ство «Темного города» представляет собой хронотоп, воссоздаю-
щий архетипический контекст визуализации образа «Тени». По сло-
вам В.И. Вернадского, «пространство и время являются частями, 
проявлениями и разными сторонами одного и того же неделимого 
целого, то нельзя делать выводы о времени, не обращая внимания 
на пространство. И обратно: все, что отражается в пространстве, от-
ражается так или иначе во времени» [25, с. 524]. Время и простран-
ство в хронотопе фильма оказывается полностью захваченным не-
кой таинственной «теневой дымкой» и как раз благодаря ей осу-
ществляется тотальный контроль Странников над обществом.

Индивидуационный путь «Героя», таинственными, неведомы-
ми силами «вброшенного» в чуждое и ужасное пространство «Тем-
ного города», как уже указывалось, начинается с той комнаты, где 
в начале фильма проснулся Джон Мёрдок. Случайно разбивший-
ся аквариум с рыбкой и трогательная сцена переноса этого совер-
шенно беззащитного живого создания в ванну с водой недвусмыс-
ленно указывает на положительные качества главного героя. Зри-
тель сразу же ощущает, что Мёрдок не мог совершить преступле-
ний, которые ему приписывают: убийства девушек легкого поведе-
ния, одну из которых он обнаруживает в квартире, где находится. 
С этого момента и начинается путь становления его «героическо-
го» облика. К тому же демонстрируемая зрителям рыбка золотого 
цвета, что также не случайно и напрямую указывает на образ солн-
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ца, который может (а после этого уже и должен) трепетно и неж-
но принести на своих руках в этот темный и страшный мир вечной 
ночи только Герой. Именно этот эпизод указывает на потенциаль-
ную возможность и внутреннюю готовность «Героя» начать труд-
ное и полное опасности восхождение к собственной целостности 
— Самости.

Сюжетная линия этого фильма ужасов выстроена вокруг охоты 
«темных» Странников, представляющих череду практически оди-
наковых с виду образных, персонно-ролевых презентаций «Тени», 
на главного героя. Группа Странников, каждый из которых пред-
ставляет одну из значимых персон современной цивилизации: 
«Мистер Книга», «Мистер Быстрый», «Мистер Ночь», Мистер Тень» 
и т. д., еженощно, в «точке перехода», осуществляет механическую 
регулировку хронотопа (времени/пространства) «Темного города». 
Показательно, что сам Мёрдок представлен как некая роковая пато-
логия, трагическое и одновременно досадное исключение из «пра-
вил», символ дерзкого индивидуального «побега от Судьбы», след-
ствие неудачного/удачного эксперимента. «Неудачным» он видит-
ся с позиций Странников, как итог фатальной для тоталитарной 
Системы «Темного города» осечки во время рутинного ввода инъ-
екции с воспоминаниями. «Удачным» же он становится после вне-
запного осознания факта, что Джон наравне со Странниками обла-
дает уникальными психокинетическими способностями трансфор-
мации материальной и ментальной реальности урбанизированно-
го «теневого» пространства. Создателями кинокартины очень удач-
но сделан принципиальный акцент на необходимость непрерыв-
ного познания человеческой души, через анализ бессознательных 
коллективных представлений  — воспоминаний, опыта «прошлых» 
жизней, мельчайших нюансов личностных переживаний отчужден-
ной, враждебной и потому такой темной социальной обыденности 

Таким образом, стремление Странников к непременному и 
жесткому воссозданию порушенного было Джоном «теневого» кол-
лективного единства порождает замешательство, вызванное необ-
ходимостью срочного принятия решения относительно его даль-
нейшей судьбы. Опять-таки Странники выносят на обсуждение и 
коллективно формулируют его итог: является ли Джон угрозой для 
общего дела и в таком случае его надлежит убить или же необхо-
димо обманом, шантажом и угрозами вынудить его направить свои 
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открывшиеся способности на службу явно «теневому» сообществу 
«Темного города» и потому оставить его в живых. Как это ни пара-
доксально, ужасные реалии «теневого» мира Странников и их охота 
за Джоном играют, несомненно, положительную роль в активиза-
ции бессознательных поисков самого героя, заставляя его деятель-
но усомниться в реальности происхождения как самого себя, так и 
фальшивого темного и ужасного мира, который его окружает. 

Вытесненные в бессознательное обрывки памяти непрерыв-
но бомбардируют ужасное бытие Джона в «Темном городе», лишь 
мельком дразня и урывками намекая ему на столь далекое и почти 
позабытое детство. Налицо типичный психоаналитический прием, 
который раскрывает, с одной стороны, меру отчуждения героя от 
самого себя, глубину отрыва от прошлого и степень его конфликт-
ности со своей собственной памятью. С другой стороны, яркие об-
разы солнечного дня на пляже прибрежного городка Шелл Бич, в 
присутствии семьи, недвусмысленно указывают на катарсический, 
исцеляющий характер подобных воспоминаний и демонстрируют 
«Самостный» сценарий личностной эволюции Джона в угрожаю-
щем и отчужденном пространстве «Темного города». 

В то же время суровая «теневая» реальность фильма нагляд-
но демонстрирует Мёрдоку, что он, как и положено настоящему Ге-
рою, может добраться до солнечного пляжа только сам, посколь-
ку все, кто потенциально мог бы помочь ему в этом, просто не мо-
гут «вспомнить» дорогу к городку. Вот потому Джон и продолжает 
«восамляющие» поиски этого места, подобно водовороту включая в 
процесс других персонажей: жену, детектива, который пытается ра-
зобраться не только в убийстве девушек, но и в том, что происходит 
с городом, и безумного доктора, который вводит инъекции с воспо-
минаниями людям, находясь в фактическом «заточении» у инопла-
нетной расы Странников. 

Еще один визуально-идеологический парадокс фильма А. Прой-
аса сводится к тому, что вся последовательность событий «теневого 
пространства» недвусмысленно указывает на «антигероический» 
образ главного героя фильма. Он, как и положено голливудскому 
«ужасному» кинематографу, изначально имеет для этого мифиче-
ского темного мира некий «антигеройский» облик. Поскольку «пра-
вильность» действий со стороны «эфемерных героев», которые лю-
бой ценой пытаются продлить господство расы Странников, резко 
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противопоставлена «истинному герою», который стремится найти 
путь для освобождения человечества и себя самого. Таким образом, 
именно «Тень» изначально подвигает нашего «Героя» к выживанию 
и порождает в нем желание спастись и спасти себе подобных. Нали-
цо явно «теневая» подоплека восамления Джона Мёрдока, который 
претендует на звание «спасителя человечества». 

Таким образом, несомненно «теневая» матрица «Темного го-
рода» наглядно демонстрирует внимательному зрителю весь мас-
штаб трагедии крушения отдельной личности, искусственно «стер-
тая» индивидуальная память которой, с одной стороны, всерьез 
угрожает коллективной целостности и идентичности, а с другой, 
как раз она же парадоксальным образом только и может послужить 
толчком к выходу Героя из глобального теневого «сумрака». Поэ-
тому Алекс Пройас настойчиво пытается достучаться до современ-
ного зрителя, доказывая, насколько и киногерою, и каждому обы-
вателю важно «вернуть себе самого себя» и сразиться с собствен-
ной «Тенью», персонно-институализированной и грозно противо-
стоящей человеку в виде Государства, Партии, Должности, Функ-
ции, Идеи, Роли, Профессии, Мании и т. д. 

И действительно, как только это происходит, в руках Джона 
Мёрдока «вдруг» сосредоточивается вся власть над «Темным горо-
дом», который оказывается гигантским космическим кораблем, об-
реченно и безнадежно скитающимся по галактике. После чего мы 
наблюдаем счастливый, но отнюдь далеко не «радужный» финал 
еще одного голливудского сценария визуализации американского 
политического мифа. На рубеже тысячелетий он вновь исподволь 
пропагандирует «чудесное спасение» западного общества порока 
и массового отчуждения (достигшего уже межцивилизационных, 
межпланетных масштабов!) как раз благодаря неправильному «Ге-
рою», идущему, по законам голливудского жанра ужасов, наперекор 
всем возможным социальным правилам и культурным традициям.

Еще одним ярчайшим примером голливудского сценария ста-
новления образа «Героя» через персонификацию «Тени» можно счи-
тать фильм «Ворон» (англ.: «The Crow», реж. А. Пройас, «Crowvision, 
Inc.», «Miramax Films», «Entertainment Media Investments Corp.», «Jeff 
Most Productions Dimension Films», «Edward R. Pressman», США, 1994 
г.). Сюжетной линией этой культовой кинокартины рубежа тысяче-
летий в очередной раз является совершаемое главным героем по-
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смертное воздаяние, кровавое возмездие за собственную смерть и 
смерть возлюбленной.

По сценарию ленты молодой рок-музыкант Эрик Дрэйвен со 
своей невестой Шелли Вебстер трагически погибают накануне 
свадьбы, назначенной как раз на Хеллоуин. Их гибель — дело рук 
банды, работающей на главу мафии города. Каждый год накануне 
Хэллоуина эта банда устраивает «огненное шоу», подрывая различ-
ные архитектурные постройки, которые неугодны и мешают ма-
фии. Саспенс-эффект этого фильма действительно шокирует, по-
скольку с самых первых кадров позволяет зрителям погрузиться в 
«Теневое» социокультурное пространство общества потребления, 
представляющее, по мысли создателей картины, один из наиболее 
шокирующих шаблонов социального мифа. 

На наш взгляд, идеология голливудской франшизы о «Вороне» 
заключается в демонстрации, посредством откровенного «Тенево-
го» образа «Героя», с одной стороны, трагической, почти фатальной 
обреченности и бессилия личности, напрямую пострадавшей от со-
циальной несправедливости. С другой, этот же образ представляет 
собой некий коллективный, «теневой» вопль масс, решительно не 
желающих мириться с подобного рода проблемами. В целом можно 
сказать, что именно «Теневой» «Герой» является ведущей антропо-
логической мифологемой и идеологемой вестернизированного об-
щества потребления, так как, по мнению И. Чиндина, «мифологе-
мы в современном общественном сознании существуют в виде це-
ленаправленно заданных идеологами сюжетов, скрытых за опреде-
ленными социальными образами» [26, c. 158]. Мы видим, что для 
социального мифа западного толка, еще со времен протестантиз-
ма, колониального мессианизма и расового изоляционизма харак-
терны болезненные переживания проблемы человеческой безопас-
ности, поэтому постоянная визуализация голливудскими режиссе-
рами именно таких «ужасных» сюжетов целиком оправдана. Бази-
руясь на инстинктивном чувстве опасности, исходящем от угнетен-
ных социальных меньшинств, вестернизированный «коллектив» 
бессознательно настроен на агрессивную защиту принципов имен-
но собственной «массы». 

Саспенс-составляющая начала фильма базируется на гнетущих 
видах ночного города, который в отдельных своих частях букваль-
но объят пожаром. Показательно, что во франшизе «Ворон» зри-
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тель сталкивается с достаточно редкой голливудской концепцией 
визуализации Темной «Анимы», поскольку созерцает этот кошмар 
глазами летящего над отчужденным городским пространством во-
рона. Мрачная атмосфера уже с первых минут захватывает зрите-
ля, который отныне пребывает в напряженном ожидании еще бо-
лее ужасных сцен. И они не заставляют себя ждать, обрушивая на 
несчастного обывателя весь драматизм главенствующего события 
«Ворона» — смерти двух молодых людей в квартире. В то же вре-
мя в фильме звучат слова, описывающие древнейшую мифологию 
трагического события: «раньше верили, что, когда человек умира-
ет, ворон относит его душу в страну мёртвых. Но иногда случается 
что-то настолько плохое, что душа несёт в себе страшную грусть и 
не может обрести покой, и тогда, очень редко, ворон может вернуть 
душу обратно, чтобы исправить зло». Поэтому спустя год погибший 
герой возвращается из мира мертвых на один день для того, чтобы 
покарать всех причастных к изнасилованию и смерти его невесты 
и его самого, тем самым раз и навсегда избавив весь город от на-
зойливой и приступной шайки. Даже неискушенный зритель может 
сделать вывод об уровне законности и правопорядка в этом городе 
и стране, где единственным носителем справедливости и возмез-
дия становится мистическая фигура Ворона — последнего оплота 
доцивилизованной, архаической мести по древнейшему принципу 
талиона — «око за око, зуб за зуб».

Показательно, что именно Ворон на протяжении всего филь-
ма будет сопровождать главного героя, являясь не только симво-
лом смерти, но и одним из ведущих образов «Тени». Он умело и вер-
но ведет «Героя/Антигероя» к Самости через всю грязь и неспра-
ведливость западной цивилизации и остается фактически един-
ственным, кто на самом деле помогает ему. Так, после «пробужде-
ния» Эрика ворон приводит его в разрушенную сырую квартиру, где 
он сталкивается с воспоминаниями, а образы архетипа «Тени» вся-
кий раз лишь настойчиво напоминают «о его беспомощности и бес-
силии» [27, c. 111], тем самым побуждая его к решительным дей-
ствиям. 

Эрик совершает ритуальное возмездие, по очереди расправля-
ясь с каждым, надругавшимся над его возлюбленной, и теми, кто 
был к этому косвенно причастен. Следовательно, именно «теневы-
ми» страданиями его неупокоенной души происходит символиче-
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ское исцеление этого прогнившего и погрязшего в мерзости мира, 
именно его руками происходит восстановление справедливости 
не только на уровне отдельной личности, но и всего коллектива в 
целом. Именно в голливудской франшизе о «Вороне» архаический 
миф в полной мере являет свою архетипическую «властность боль-
шинства», демонстративно нарушая отжившие законы государства. 
Тем самым все общество становится идеальным пространством для 
совершения символических преступлений «во благо всего и всех», 
которые хирургически «исцеляют» больной и порочный социаль-
ный организм, во имя высшей справедливости отменяя устаревшие 
моральные и государственные законы. 

Так, главный герой «Ворона» вынуждено является одновремен-
но и «Героем» и «Антигероем», «с которым ему удалось сформиро-
вать единое ментальное пространство» [28, c. 101]. В одной из сцен, 
где Эрик совершает очередное отмщение, преступник Тиберт, кото-
рый смотрит в глаза собственной гибели, прежде чем, он, привязан-
ный к сиденью машины с бомбой, сорвется с моста, произносит та-
кие слова: «Смутился дьявол и ощутил, как ужасно добро <…> ужас-
но добро». Эта фраза лучше всего раскрывает созданный и идеоло-
гически оправданный социальным мифом сюжет фильма. «Зло, по-
рождая Зло, попутно уничтожает Зло», — так можно сказать о со-
циальном пространстве, от начала и до конца созданном образно-
символическими презентациям «Тени». В данном случае архетип 
«Тени», проходя сквозь череду институциональных формализаций, 
закономерно обретает форму «темной справедливости», телесно-
эмоциональным воплощением которой становится пронзительная 
людская боль и скорбь. Поэтому возмездие как элемент социализи-
рованного «Добра» является лишь бессознательной иллюзией, си-
мулякром институционализированного Зла. Показательно, что на 
массового зрителя такая интерпретация действует безотказно, так 
как страх перед потерей близкого человека (звено, выпадающее 
из коллективного сознания, но оставляющее память) является са-
мым сильным чувством, намертво сплетающимся со страхом за соб-
ственную жизнь.

В заключительных сценах фильма глава мафии Топ Доллар, 
прислушавшись к своим людям, решает убить ворона для того, что-
бы забрать мистическую силу птицы и убить Эрика. Похитив под-
ругу Шалли и Эрика, мафия вынуждает героя совершить последнее 
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убийство. Таким образом, можно заключить, что как раз ужасное и 
патологическое в своей основе социальное пространство, до преде-
ла перенасыщенное образно-символическими презентациями архе-
типа «Тени», в конечном счете и привело «Героя» к очистке города 
и общества от вредителей, отравляющих коллективную жизнь. По-
этому исследователи юнгианства обоснованно считают, что имен-
но «архетип высвобождает в нас индивидуальное через типичное 
— те инстинктивные, спасительные силы, которые помогали чело-
вечеству избавляться от опасностей» [29, c. 23] не только ради каж-
дого конкретного человека, но и во имя спасения общества в целом.

Заключение. Таким образом, на примере образно-символичес-
кого анализа ряда шедевров голливудского хоррор-кинематографа 
мы попытались проанализировать типичные социальные и поли-
тико-идеологические матрицы визуализации универсальных ар-
хетипических сценариев формирования и развития сознания, ста-
новления личности Героя. Будучи воплощенными в ролях экран-
ных Героев и Антигероев, эти матрицы составляют знаково-
символическую основу важнейших социальных и политических ми-
фов, на весь мир презентующих специфику формирования и медий-
ной трансляции «американского образа жизни». Проанализирован-
ные нами частные примеры «ужасного» американского кинемато-
графа, тем не менее, показывают, механизм производства и идеоло-
гического сопровождения вестернизированных социальных и по-
литических мифов в Голливуде — старейшей и крупнейшей ком-
мерческой площадке промоушена бессознательных комплексов не 
только собственно американского истеблишмента, но и всего чело-
веческого общества. 

Как было показано, в эволюции образов Героев и Антигероев 
голливудских фильмов ужасов наблюдается отчетливая тенденция 
к политико-идеологической девальвации моральных основ амери-
канского государства. Что, на наш взгляд, в условиях повальной дид-
житализации социальной коммуникации грозит окончательно пе-
рерасти в технологию «мягкого», но от этого не менее тотального 
контроля над обществом под мифической маской институциональ-
ной «заботы». Очевидно, что западное общество, последователь-
но проявляя через голливудскую традицию фильмов ужасов столь 
яркие примеры противоречий и бессознательного отрицания соб-
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ственных корней, находится под существенным и крайне опасным 
воздействием преимущественно «теневых» содержаний, идеоло-
гически и политически реализуемых властной «верхушкой» совре-
менных США. Полученные авторские обобщения могут в дальней-
шем использоваться для осуществления полномасштабных культу-
рологических и искусствоведческих исследований ведущих трен-
дов современной массовой культуры для оценки характера и пер-
спектив их влияния на спектр существующих социальных практик. 
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Ирония над страхом смерти:
образы клоунов в американских фильмах ужасов1

В статье рассматриваются особенности визуализации образа клоу-
на в традиции американских фильмов ужасов. Акцентируется внимание на 
архетипической природе «ужасных» клоунских персонажей Голливуда как 
ярком примере образно-символических кинопрезентаций архетипа «Трик-
стера» в концепции К. Г. Юнга. 

Осуществлённое исследование опирается на методологические на-
работки аналитической психологии Карла Юнга, которому удалось объяс-
нить противоречие между внутренним «Я» и спектром его социальных ро-
лей. Дополнительные методы связаны с проведением компаративистско-
го и семиотического анализа кинопроизведений с использованием ужасных 
клоунских образов. 

Голливудский кинематограф последовательно фиксирует несомнен-
ную связь клоунских персонажей с развитием массовой культуры в «обще-
стве потребления» и сценариями социально-ролевой презентации «празд-
ного» класса. Маска клоуна позволяет понять призрачность большинства 
социальных идеалов и ценностей, на которые ориентируются подавля-
ющее большинство обывателей. В то же время этот кинематографиче-
ский символ позволяет понять индивиду неадекватность его самооцен-
ки и сформировать новый образ мысли и действия. Акцентируется влия-
ние социально-политической истории США на формирование и особенно-
сти трансформации образа клоуна-преступника. В конечном счете голли-
вудский «ужасный» образ клоуна предстает бессознательным мозаичным 
профилем, сформированным комплексом политических, экономических, 
идеологических и культурных тенденций, закономерно разворачивающихся 
в контексте новейшей истории США. 

Проведенный анализ позволяет очертить антропологические стра-
тегии исследования социальных практик, транслирующих принудитель-
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ные формы легитимации отчужденных сценариев социальной коммуника-
ции и реконструкции моделей их личностной компенсации. 

Ключевые слова: образ клоуна, американские фильмы ужасов, маска, 
архетип «Трикстера», идеология страха, игра в смерть, дисциплинарное 
пространство, общество потребления.

A. G. Nekita, A. S. Shustov
Yaroslav the Wise Novgorod State University,

Veliky Novgorod, the Russian Federation

Irony of the Fear of Death:
 Images of Clowns in American Horror Films

The article discusses visualization features of the image of a clown in tradi-
tional American horror ilms. Attention is focused on the archetypal nature of the 
«terrible» clown characters of Hollywood as a vivid example of igurative and sym-
bolic ilm representations of the «Trickster» archetype in the concept of C. G. Jung. 

The study is based on the methodological developments of analytical psychol-
ogy of Carl Jung, who managed to explain the contradiction between the inner «I» 
and the spectrum of its social roles. Additional methods are associated with the 
comparative and semiotic analysis of ilm productions using terrible clown images. 

Hollywood cinema consistently records the undoubted connection of clown 
characters with development of mass culture in the «consumer society» and the 
scenarios of social role presentation of the «idle» class. The clown mask allows you 
to understand a ghostly nature of most social ideals and values, which guide the 
vast majority of ordinary people. At the same time, this cinematic symbol allows 
the individual to understand the inadequacy of his/her self-esteem and form a new 
way of thinking and acting. The in luence of the socio-political history of the United 
States on formation and transformation of the image of the criminal clown is em-
phasized. In the end, the Hollywood «terrible» image of the clown appears as an 
unconscious mosaic pro ile formed by a complex of political, economic, ideological 
and cultural trends that naturally unfold in the context of recent US history. 

The analysis allows us to outline anthropological strategies for the study of 
social practices that translate forced forms of legitimation of alienated scenarios 
of social communication and reconstruction of models of their personal compensa-
tion.

Keywords: image of the clown, American horror ilms, mask, archetype 
«Trickster», ideology of fear, game of death, disciplinary space, consumer society.
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Введение. Кинематограф с момента своего появления оказал-
ся весьма чувствительным к гуманитарным открытиям, которые 
возникали на протяжении всего ХХ века. Такое взаимное влияние 
можно обнаружить в практике использования психоаналитических 
обобщений при создании целого ряда выдающихся киношедев-
ров. Кроме того, Голливуд, как художественный символ современ-
ной массовой культуры, одним из первых начал активно использо-
вать в художественном творчестве наработки аналитической пси-
хологии К. Г. Юнга, предложившего концепцию архетипов коллек-
тивного бессознательного. Для фильма ужасов эта тема тоже ока-
залась небезынтересной. Именно здесь мы можем увидеть архети-
пические символы, которые будоражат публику и по сегодняшний 
день. Среди образов, изначально наиболее востребованных в кино, 
оказался Трикстер, архетипический символ «Тени», который вопло-
щается в целом множестве образов клоунов, изо всех сил пытаю-
щихся рассмешить слишком рано и быстро повзрослевшее, а пото-
му и изрядно погрустневшее человечество. 

Архетипы в «аналитической психологии» К. Г. Юнга — это из-
начальные, врождённые психические структуры, первичные схемы 
образов фантазии, содержащиеся в коллективном бессознательном 
и априорно формирующие активность воображения. Именно они 
составляют психическую основу универсальной общечеловеческой 
символики, выявляются в мифах и верованиях, сновидениях, про-
изведениях литературы и искусства.

Трикстер, согласно К. Г. Юнгу, это «предтеча спасителя, и по-
добно последнему является Богом, человеком и животным в одном 
лице. Он — и не человек, и сверхчеловек, и животное, и божествен-
ное существо, главный и наиболее пугающий признак которого — 
его бессознательное» [1, c. 347]. В то же время Трикстер — человек, 
едва ли поднявшийся над уровнем животного, его сознание прак-
тически полностью подчинено бессознательному и не испытает 
на себе влияния совести, а уж тем более человеческих предрассуд-
ков, морали и законов. Oн отделён и «от животного царства вслед-
ствие отсутствия инстинктов и обусловленной этим обстоятель-
ством своей чрезвычайной неуклюжести» [2, с. 16]. Перечислен-
ные признаки позволяют осуществить анализ феноменологии об-
раза клоуна как «Трикстера» в американском фильме ужасов и выя-
вить антропологические и социокультурные принципы его апроба-
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ции в художественном пространстве голливудского кинематогра-
фа. Современные исследования масштабного влияния психоанали-
за на кинематограф вообще и на жанр фильмов ужасов в частно-
сти T. Brudholm, J. Lang [3]; J. Clemens [4]; G. Collett [5]; J. Fennell [6]; 
K. Kokubun [7]; S. Schneider [8]; A. Szymanski [9] позволяют оценить 
глубину кинематографических образов и сюжетных ходов. В корпу-
се источников по исследованию эстетики и социокультурной роли 
фильмов ужасов можно указать работы M. Freeman [10]; Jr. G. Fortuna 
[11]; B. Kawin [12]; S.A. Malenko, A.G. Nekita [13]; D. Och [14]; A.J. Power 
[15]; T. M. Scull, Ch. V. Malik [16]; J. Staiger [17]. В то же время нельзя не 
отметить и ряд весьма показательных специальных исследований 
образа клоуна в мировой литературе и кинематографе (R. Durham, 
P. Wilkinson [18]; B. Leeming [19]; R. Preiss [20]; D. Wiles [21]).

Методы исследования, теоретическая база. Психоанали-
тическая тональность исследования образа клоуна обусловлива-
ет опору авторов на методы изучения культуры, присущие Карлу 
Юнгу и его последователям. Феноменология архетипа «Тени», вы-
ражающаяся в том числе в социокультурной символике «Триксте-
ра», позволяет посмотреть на образ клоуна как на общекультур-
ный символ, выполняющий психотерапевтические, индивидуаци-
онные и социально-консолидирующие функции. Также весьма про-
дуктивной для данного исследования выступает и методологиче-
ская стратегия Ж. Делёза, который, интерпретируя кинематограф, 
вычленил методологические принципы анализа процесса создания 
и функционирования фильмов в культурном пространстве. Кроме 
этого, компаративистский и семиотический методы позволили вы-
явить несомненную связь образа клоуна с социально-политической 
и идеологической практикой США. 

Результаты исследования и их обсуждение. Американские 
фильмы ужасов очень часто прибегают к образу клоуна как главно-
го кинематографического злодея, с легкостью «взрывающего» при-
вычную повседневную обыденность и со зловещей улыбкой пре-
вращающего любые ужасные события в жестокую игру. Если попы-
таться провести первичный образно-символический анализ гол-
ливудских хоррор-визуализаций клоуна как наиболее значимой в 
европеизированной культурной традиции презентации архетипа 
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«Трикстера», то мы получим две его наиболее характерные особен-
ности. Первая, самая заметная, — это внешний вид подобных кино-
персонажей: одежда ярких цветов, обычно вызывающе красных от-
тенков, широкая, демонстративная улыбка, очень часто похожая на 
оскал, и белый грим, полностью скрывающий лицо.

Здесь стоит сделать небольшое отступление, чтобы показать 
всю важность маски клоуна, заменяющей его лицо. Так, анализируя 
идеи Г. Гегеля, по поводу несомненной связи тех или иных частей 
лица с конкретными свойствами человеческой натуры, Г. Тард ука-
зывал, что нос «кажется ему переходным органом между лбом, где 
сосредоточивается духовное выражение человеческого лица, и че-
люстью, где выражается зверство» [22, c. 212]. Для клоуна же осо-
бенно характерен аномально широкий оскал и специально выде-
ленный нос. Вообще для внешности клоуна характерно отсутствие 
всякой меры. «Все в нем преувеличено, buffo, карикатура, все вме-
сте с тем отличается скрытностью, задней мыслью, подземностью» 
[23, с. 15].

Вторая, наиболее важная часть этого образа, — это поведение, 
основанное на полной безответственности за любые свои действия 
в ходе цирковых представлений или даже между ними, когда он 
формально свободен от исполнения клоунской роли. Средневеко-
вый шут, собственно и ставший прообразом клоуна, был подобен 
социальной тени короля, а потому свободный от всех сословных 
ограничений, целенаправленно и демонстративно «выведенный за 
скобки» мирских условностей и официальностей, он мог в считан-
ные секунды и практически безнаказанно превратить пышный ко-
ролевский двор, наполненный «сильными мира сего», в арену цир-
ка или подобие рыночной площади, потешаясь над пресыщенны-
ми формальностью аристократами. Ради справедливости стоит от-
метить, что такое шутливое поведение в какой-то мере характерно 
для всех людей, независимо от времени их жизни, социального по-
ложения и духа эпохи. Это связано с тем, что подобные коммуника-
тивные сценарии находятся под непосредственным «патронатом» 
архетипа «Трикстера». 

Клоун только своим внешним видом творит вокруг себя мифи-
ческое игровое пространство и уже одним этим притягивает к себе 
внимание зрителей практически любого возраста. Но в подобных 
играх, как мы уже говорили, он ни перед кем не несет никакой от-
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ветственности, как не несет ее придворный шут, который остается 
безнаказанным, лишь до тех пор, пока он абсолютно несерьезен. И 
пусть его лицо скрывает грим, но на его личности больше нет ма-
ски. Он говорит то, что думает, и делает что хочет.

Клоун и власть: грани феноменологии
С точки зрения представителей как классического, так и пост-

классического психоанализа Трикстера-Клоуна можно по праву на-
звать одним из фундаментальных символов власти, ее самым вер-
ным поклонником и последовательным спутником, своеобразной 
социокультурной «Тенью». На этом же настаивает и известный аме-
риканский психоаналитик Г. Лассуэл, подробно анализировавший 
в этом контексте политические биографии М. Лютера, М. Ганди, 
В. Вильсона, Ф. Д. Рузвельта и других политических деятелей. Глав-
ный общий признак власти, как и клоуна, — моральная безот-
ветственность, ведь основная ее социальная роль — адекватная, 
и наиболее выгодная в конкретный момент времени политико-
идеологическая трансформация «представлений о социальном ге-
незисе и конкретных субъектах насилия и смерти, которые скла-
дывались столетиями» [8, с. 45]; создание, удержание и прираще-
ние дисциплинарного пространства. Клоун же превращает его в 
игру, всецело подчиненную бессознательным порывам. На первый 
взгляд может показаться, что же в этом такого страшного, а тем бо-
лее ужасающего? На самом деле страх здесь предстает совершенно 
закономерным следствием неопределенности ввиду отказа от вся-
кой власти за границами игры. Отказа от условностей и ужимок лю-
бых моральных норм, чванства законов, диктатуры целей, причин 
и следствий. Это и есть проявление одновременно и богоизбранно-
сти, и исконной безответственности Трикстера.

Почему же подобная клоунада так прижилась именно на аме-
риканской социокультурной, да и политической почве? Здесь стоит 
немного пристальнее рассмотреть эту самую «почву». Пик популяр-
ности образа клоуна в голливудской индустрии ужасов весьма за-
кономерно приходится на восьмидесятые — девяностые годы про-
шлого века. Для США той поры было характерно осмысление поли-
тических, экономических, религиозных, культурных и повседнев-
ных реалий «общества потребления», вызванное ярким его прояв-
лением во всех аспектах повседневной жизни.
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Конечно же, общество потребления не возникло из ниоткуда, и 
его зачатки можно проследить уже в средневековой, а затем и фео-
дальной аристократической среде, которой был непременно необ-
ходим бесшабашный придворный шут, мастерски развеивающий 
профессионально-сословную скуку. Поэтому неиссякаемый архе-
типический источник содержательной, да и формальной спонтан-
ности, столь ярко проявляющейся в образе шута, был просто необ-
ходим «обществу потребления». Но именно с приходом эпохи мас-
сового потребления образ клоуна стал активно и настойчиво про-
рываться в авангард развивающейся в недрах империи Голливуда 
культуры ужасов. 

Голливудская клоунада превращения страданий в смех
Своеобразным «знамением» возрождения «трикстерной» мис-

сии клоуна, на этот раз в массовом искусстве, стал знаменитый ро-
ман Стивена Кинга «Оно». Оставив в стороне дискуссии о литера-
турных достоинствах и недостатках образа клоуна в романе «коро-
ля ужасов», мы обратим внимание лишь на особенности экраниза-
ции этого романа, достаточно современной, чтобы отразить обо-
стрившиеся противоречия.

Фильм «Оно» (англ.: «It», реж. Э. Мускетти, «KatzSmith Produc-
tions», «Lin Pictures», «Vertigo Entertainment», «New Line Sinema», 
«Warner Bros.», США, 2017 г.) стал самым кассовым фильмом ужасов 
в истории человечества. Сборы от фильма (составившие 700381748 
долларов всего лишь за первые две недели проката в самих США, 
стали абсолютным рекордом для «ужасных» лент Голливуда за всю 
его историю) [24] более чем в двадцать раз превышают бюджет 
ленты в 35 миллионов долларов. 

Подобный образно-символический «соцопрос» и прямое голо-
сование «рублем» позволяет нам назвать его сюжет, несомненно, 
архетипическим, содержание, способы его визуализации и идеоло-
гической подачи, безусловно, актуальными, востребованными и по-
пулярными, особенно среди молодого поколения США, о непростых 
и трагических судьбах которого фильм и повествует.

Главный злодей этого фильма — «танцующий клоун» Пенни-
вайз, который, пожалуй, самый «архетипический» среди всех гол-
ливудских клоунских образов, и именно поэтому он так для нас ин-
тересен. Из описанных выше особенностей образно-символических 
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презентаций архетипа «Трикстера» Пеннивайз, по нашему мнению, 
вобрал в себя практически все. Кроме того, он обладает сверхъесте-
ственным происхождением и в этом во многом походит на древней-
ших, а потому и необычайно «обиженных», «отверженных» языче-
ских богов. Но в то же время его главный мотив — это голод, и в 
этом он тождествен зверю, что, безусловно, дополнительно отсы-
лает нас еще и к спектру образно-символических презентаций ар-
хетипа «Анимы». 

Помимо человеческой плоти, ужасный клоун с удовольстви-
ем «питается» и людским страхом, который еще с дочеловеческих 
форм жизни непосредственно коренится и «направляется» бессо-
знательным. Страх всегда аморфен и потому постоянно трансфор-
мируется, что лишь утверждает нас в мысли о «теневом» характере 
образа Трикстера, персонифицированного в голливудской экрани-
зации романа «короля ужасов» Стивена Кинга, клоуном Пеннивай-
зом. Главный и самый парадоксальный вопрос, возникающий у зри-
телей и исследователей после просмотра фильма «Оно», состоит в 
том, почему древнее космическое существо, питающееся плотью и 
страхом, предстает перед землянами именно в образе клоуна? 

Изначально Стивен Кинг представлял себе главного злодея по-
добным троллю, живущему под старым и полуразрушенным мо-
стом, но позже все-таки остановился на образе Пеннивайза, по-
считав, очевидно, что ярмарочный, балаганный клоун, в отличие 
от тролля, обладает гораздо большей двойственностью и поисти-
не трикстеровской противоречивостью. Чего стоит только один его 
яркий грим, который способен завораживать и привлекать детей, 
позволяя клоуну действовать через хитрость, будто бы играя. Пара-
докс, но в институциональном пространстве цивилизации как раз 
такое поведение, действительно, издавна воспринимается гораздо 
страшнее и изощреннее прямой, грубой силы, которая не оставля-
ет шансов на спасение.

Для Трикстера, как и для клоуна — его главного архетипиче-
ского образа, характерны хитрость и притворство, которыми он де-
монстративно и безответственно пользуется для разрушения уста-
новленного порядка. Действительно, голливудского Пеннивайза из 
«Оно» никак нельзя назвать классическим хоррор-монстром, ведь 
он не обладает свойственной всем киношным монстрам яростью и 
всесокрушающей силой. Пугая своих жертв, он зачастую несерьезен, 
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что мы можем наблюдать на протяжении всего фильма. А его свое-
образное чувство юмора, как это ни парадоксально, и вовсе направ-
лено не на публику, поскольку оно глубоко личное, понятное лишь 
космической сущности такого масштаба. Более того, по большому 
счету мы даже не можем называть Пеннивайза злым, ведь добро и 
зло есть лишь неотъемлемые части социальной иерархии, посто-
янно деконструируемой спонтанностью клоунского образа, кото-
рому никакая мораль вообще не свойственна. Рассматривая сюжет 
фильма с позиции взаимодействия различных идей в типичных ин-
терьерах провинциального городка на северо-западе США, мы уви-
дим, как же далеко может зайти детская аморальность и подрост-
ковая жестокость. Ведь именно они по сюжету фильма вступают в 
борьбу с осознанием собственного долга, выраженного в создании 
«Клуба Неудачников», поклявшихся уничтожить Пеннивайза.

Другим примером фильмом ужасов, построенного вокруг обра-
за клоуна, является картина «Клоун» (англ.: «Clown», реж. Дж. Уотс, 
«FilmNation Entertainment», «Vertebra», «Dragon ilm entertainment», 
США, Канада, 2014 г.). Саспенс фильма базируется на превращении 
любящего отца семейства в демона-клоуна, питающегося детьми. 
Стоит упомянуть, что постеры этой картины с изображением клоу-
на были в штыки встречены итальянскими цензорами, решительно 
потребовавшими их изменить, поскольку в традиционной католи-
ческой среде этой страны они казались уж очень ужасными и пуга-
ющими. Действительно, главный герой фильма, однажды ради за-
бавы надевший костюм клоуна, больше не может его снять, посте-
пенно, но неуклонно превращаясь в древнего демона Клойна. Для 
нас подобная демонизация клоунского образа далеко не случайна, 
ведь во многом он выступает антропоморфной визуализацией са-
мого Хаоса, который представлен абсолютно во всем: от грима до 
поведения.

Анализируя выше образ клоуна Пеннивайза, мы уже акценти-
ровали внимание на его главной онтологической и социокультур-
ной функции, связанной с демонстративным неприятием искус-
ственности социальных норм и правил, а также со стремлением 
во что бы то ни стало разрушить их. Клоун с легкостью выходит за 
рамки привычного, обычно вызывая в окружающих чуть ли не ин-
стинктивный, коллективный смех. Однако победоносное шествие 
голливудской хоррор-клоунады в течение многих десятилетий по 
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культурным пространствам США и остального мира неопровержи-
мо доказало, что с той же успешностью подобный выход за рамки 
дозволенного и общепринятого, особенно осуществленный неод-
нократно и с цинизмом, способен не только забавлять, но и ужасать. 

Так и в фильме «Клоун» этот экспрессивный и вызывающий об-
раз до основания разрушает привычную жизнь главного героя Кен-
та, с фатальной обреченностью превращая его в ужасного монстра. 
Костюм клоуна буквально врастает в человеческую кожу, становясь 
в начале его «шкурой» — второй природой, а затем исподволь пре-
вращаясь и в единственную, начисто порабощающую и в сознании, 
и в душе, и в теле всё, видимо «человеческое». Образ клоуна здесь 
во многом похож на Пеннивайза, но все же в случае с Кентом за ти-
пичным шутовским гримом все еще удается увидеть человека, ко-
торый яростно борется за собственную личность, не желая стано-
виться чудовищем. В сюжет этого голливудского фильма тщатель-
но и последовательно вплетен страх обычного, «маленького» чело-
века, внезапно осознавшего и нутром почуявшего ужас от вполне 
реальных перспектив навечно застрять в навязанной извне кош-
марной социальной роли. 

Следующий фильм, на который мы обратим внимание, также 
связан с отчаянным противостоянием «маленького человека» же-
стокой и бесстрастной диктатуре навязанных социальных ролей, 
однако поведение главного героя в клоунской одежде здесь диаме-
трально противоположное. Нашумевшая, а местами и откровенно 
вызывающая «ужасная» голливудская кинолента рассказывает нам 
драматическую историю становления одного из самых известных 
клоунов-злодеев, а именно Джокера. Этот киноперсонаж собрал 
очень большую коллекцию скандальных интерпретаций: от хариз-
матичного и экспрессивного террориста-одиночки до несчастного 
уличного клоуна, сломленного постоянным прессингом социально-
го окружения. 

Попытаемся очертить специфику визуализации клоунского об-
раза на примере фильма «Джокер» (англ.: «Joker», реж., Т. Филлипс, 
«Warner Bros.», «DC Films», «Village Roadshow Pictures», США, 2019 г.). 
Как и Кент из предыдущей кинокартины, главный герой ленты ре-
жиссера Т. Филлипса Артур трагически «застрял» в своем амплуа 
уличного клоуна «Карнавала». Но, в отличие от Кента, Артур не на-
строен возгонять ни социокультурный, ни внутренний конфликт 
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до невротической стадии, а потому принимает клоуна как самого 
себя, постепенно психосоматически сливаясь со своею профессио-
нальной, «персонной» маской  — Джокером. Несомненно, Кент так-
же обладает многими чертами «Трикстера», но главной отличи-
тельной особенностью Артура-Джокера является отнюдь не грим, 
не яркий, профессиональный костюм, а спонтанная агрессия. Имен-
но она в этом «безумном, безумном мире» стала его второй нату-
рой, визитной карточкой, частью социального имиджа, его «пре-
стижем», как выражаются профессиональные фокусники, его лю-
бимой, роковой шуткой. А так как юмор в своей основе бессознате-
лен, а потому и крайне заразителен, многие люди вокруг приняли 
«правила игры» Джокера и также перестали подчиняться диктату-
ре традиций и морали, власти закона. 

Ужасная, полная трагизма и безысходности история Джоке-
ра — это современная легенда о перерождении слабого и нереши-
тельного, фактически доведенного до отчаяния человека в опасно-
го преступника. Многие истории, подобные этой, стали классиче-
скими. Как и Гамлет Шекспира, Джокер переживает духовный кри-
зис, становится не просто участником, но эпицентром социально-
индивидуальной трагедии, где он  — единственный, по-настоящему 
заинтересованный в происходящем зритель. Именно вселенная бес-
сознательных содержаний архетипа «Трикстера» позволяет ему пе-
ревернуть традиционную социальную иерархию, превратить соб-
ственные страдания в комедию и на основе этого трагифарса соз-
дать себе новую маску. Совершенно естественно, что ею оказалась 
именно маска клоуна.

Рассмотрим поподробнее образ клоуна-преступника на приме-
ре кинокартины «Могильщик Гейси» (англ: «Gacy» реж. К. Саундерс, 
«DEJ Productions», «Peninsula Films», «Beartooth», США, 2003 г.). Этот 
фильм был снят во многом как биографический о Джоне Уэйне Гей-
си, который в семидесятых годах ХХ века убил тридцать три челове-
ка. Этот преступник просто потряс американское общество тем, что 
достаточно шокирующе совмещал в себе личность общественного 
деятеля, трогательно развлекающего детей в образе клоуна «Пого», 
и жесткого маньяка, буквально забившего свой подвал телами не-
винных жертв.

Надо отметить, что история этого серийного убийцы оказала 
огромное влияние и на все последующие клоунские образы в аме-
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риканских фильмах ужасов. Так, многие эксперты всерьез и совер-
шенно справедливо считают, что именно он оказал определенное 
влияние на формирование имиджа Пеннивайза из знаменитого ро-
мана Стивена Кинга «Оно». В то же время грим, который использо-
вал Джон Гейси, как и у современного Джокера, состоял из широкой 
красной улыбки и глаз, подчеркнутых синим цветом. 

Для Джона Гейси образ клоуна — это лишь один из наработан-
ных цивилизацией «трикстерных» сценариев вытеснения личности 
из формализованных социокультурных «интерьеров», разыгрывае-
мый как раз ради ухода от моральной и уголовной ответственно-
сти за свои изощренные и кровавые преступления. Поэтому он и 
предстает перед зрителями преимущественно как зловещий ими-
татор наиболее «персонных», с точки зрения К. Г. Юнга, социаль-
ных ролей: то в образе влиятельного человека, отлично знакомо-
го с властной элитой своего городка, то в виде полицейского, бди-
тельно патрулирующего город в поисках новых жертв. Гейси пре-
имущественно действует хитростью, как и положено «Трикстеру», 
поэтому он способен с легкостью перевоплощаться то в законопос-
лушного гражданина, то в слабого старого человека, даже внешне 
совершенно далекого от насилия. Но реальная история этого убий-
цы и голливудская экранизация его преступлений имеют глубокую 
и многостороннюю связь. Серийных убийц в США было достаточно 
много, но лишь некоторые из них смогли создать подобную социо-
культурную волну, достигающую нас и через 50 лет.

Следует указать, что кошмарные и циничные преступления, со-
вершенные Джоном Уэйном Гейси, а также сценарии их медийно-
го освещения и публичного восприятия в американском обществе 
сформировали в рамках голливудской индустрии ужасов мощней-
шую тенденцию возрождения образно-символических презента-
ций архетипа «Трикстера» в уже перечисленных нами фильмах. 

Конечно, Джон Гейси создавал ужасный образ клоуна-
преступника в американской и мировой поп-культуре далеко не 
на пустом месте, ведь он был на тот момент уже достаточно хоро-
шо известен. Идеологический, экономический и политический «за-
прос», да и товарный спрос на него давно существовал. Тот же Джо-
кер впервые появился в комиксах еще в 1940 году, а почти за сто 
лет до этого читатели смогли познакомиться с небольшим «клоун-
ским» рассказом Эдгара Алана По «Прыг-скок, или Восемь скован-
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ных орангутанов». В этом рассказе мы видим трагическую историю 
придворного шута, который, пройдя через многие мучения, реша-
ется на преступление. Он убивает короля и его свиту с помощью же-
стокой шутки.

Клоун и потребительское общество 
Почему же образы шутов, а позднее и клоунов, стали так попу-

лярны? Во времена средневековья шутовство зачастую было связа-
но с физическим уродством. Шут предоставлял зрителям сильней-
шие эмоции, в которых крайне нуждалась пресыщенная, или же, на-
против, униженная публика. Медийный же образ клоуна неразрыв-
но связан со становлением «праздного класса» (о генезисе и осо-
бенностях бытования которого так замечательно рассказал в своей 
книге Т. Веблен), а также его закономерного продукта — «общества 
потребления», а потому и популярность их растет практически од-
новременно. Раньше шут традиционно развлекал лишь узкую про-
слойку аристократов и придворных, безграничных в своем потре-
блении. С помощью такого шута или клоуна приглашенный на пир 
или прием конкурент или соперник, «которого хозяин угощает и 
развлекает, желая установить сравнение, таким способом обраща-
ется в средство, помогающее достижению цели. Он осуществляет 
за хозяина подставное потребление и в то же самое время является 
свидетелем потребления тех излишков благ, которыми хозяин не в 
состоянии распорядиться без посторонней помощи, кроме этого, он 
превращается в свидетеля той легкости, с которой хозяин владеет 
правилами этикета» [25, c. 113]. 

В дальнейшем, более прагматичный капитализм ХХ века ре-
шительно смещает с социокультурных «подмостков» излишне наи-
гранного и навязчивого аристократического шута, идеологически 
порождая, а затем и массово тиражируя утилитарный, типизиро-
ванный образ «демократичного» клоуна, который со временем за-
нимает всё большую часть голливудской киноиндустрии. Клоун 
всегда был источником спонтанного, поистине «трикстеровско-
го» веселья, которое как воздух необходимо пресному и кошмар-
но предсказуемому «маленькому человеку» любого уровня обра-
зования и доходов, столь типичного для пресыщенного и лишен-
ного естественной таинственности общества потребления. Поэ-
тому подобные клоунские кинообразы, по нашему мнению, лишь 
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обречены набирать популярность. Поэтому голливудские хоррор-
визуализации романа «Оно» Стивена Кинга и ужасной истории о 
преступлениях Джона Уэйна Гейси лишь ускорили давно существу-
ющую тенденцию повсеместной «трикстеризации» моделей социо-
культурной коммуникации.

Нет сомнения, что подлинный смысл, с одной стороны, возрас-
тающей популярности образа клоуна, а с другой — несомненно со-
пряженный с этим рост кошмарности и жестокости подобных ки-
ноповествований, заключен в неуклонно обостряющихся полити-
ческих, экономических, идеологических и экзистенциальных про-
тиворечиях. Человек находился под постоянным прессингом от-
чужденных норм, правил, запретов, на которые он обязан отвечать 
«дежурной» улыбкой. Более того, он должен как можно скорее на-
учиться быть «профессионально» позитивным, вынужденно смо-
треть на «этот безумный, безумный, безумный, безумный» мир как 
на веселую игру, в которой самая важная роль, как и в эпоху Сред-
невековья, отводится шуту. И если в один из серых будней какой-то 
представитель современного «офисного планктона» хоть на мину-
ту поддастся печали, если его вышколенный и оплаченный энтузи-
азм формата «Кеер smilling» вдруг иссякнет, то он тут же трагически 
«выпадет» из общества. Поэтому люди на работе и публике долж-
ны профессионально улыбаться и дарить радость другим, даже ког-
да источник разыгрываемой комедии безнадежно отравлен реаль-
ными страданиями.

В подобной потребительской парадигме для сохранения мак-
симально комфортных отношений с окружающими любая реальная 
трагедия должна быть мгновенно переведена в шутку, любая скорбь 
должна стать лишь очередным поводом для веселья, любое страда-
ние должно быть немедленно воспринято с улыбкой на лице. Ведь 
именно так выглядит на практике извращенная этика «общества 
потребления», в котором даже самые высокие чувства преврати-
лись в товар, регулируемый кривыми спроса и предложения, имею-
щий «самодостаточный идеологический смысл и эстетическую цен-
ность» [26, c. 97]. Именно по этой причине в современном постинду-
стриальном мире исподволь, но неуклонно возрождается средневе-
ковый образ клоуна, «продавца» беззаботных забав, на лице кото-
рого застыла вечно нарисованная улыбка, за которой может скры-
ваться вообще что угодно. Но современный человек настолько то-
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тально социализирован, что склонен видеть в любой искусственной 
эмоции лишь враждебность, а потому всякий раз инстинктивно ин-
терпретирует ее как источник глубинного, бессознательного страха.

В этом образе слито множество рассмотренных выше аспектов, 
но в реальности они, конечно, не разделены столь явными граница-
ми. Образы архетипа «Трикстера» на уровне современной цивили-
зации всегда имеют существенную связь с деконструкцией ее дис-
циплинарных пространств и спонтанным, поистине ненасытным 
потреблением. Традиционно они являются древнейшими и истин-
ными символами свободы, причем свободы абсолютной, не регу-
лируемой примитивными и преходящими социальными нормами. 
Как раз поэтому в «клоунской вотчине» Трикстера, столь последо-
вательно воспроизводимой традицией американских фильмов ужа-
сов, нет и не может быть искусственных моральных ограничителей 
вроде «масок» добра или зла. Там безраздельно властвует лишь бес-
сознательная воля, проявляющаяся по собственной прихоти лишь 
на уровне простейших аффектов вроде смеха, страха, печали или, 
что важнее в нашем случае, спонтанной и никем не контролируе-
мой агрессии. 

Заключение. Таким образом, в реальной коммуникации мы 
еще иногда оказываемся способными понять человека, проник-
нуться его мыслями, чувствами, мечтами и страхами, которые от-
ражаются в поступках, словах и мимике. Но когда такой человек 
вдруг «надевает» искусственную маску клоуна, например ролевую, 
профессиональную, корпоративную, то под ней он окончательно 
хоронит все настоящее, человеческое, индивидуальное. В этом-то 
и состоит древнейшая как мир идея клоуна как ведущей образно-
символической ипостаси архетипа «Тени»», чтобы вытеснить, 
скрыть человека, поставив на его место Зверя, Духа и Бога. Внести 
в обыденность нечто сверхъестественное, создав и закрепив бессо-
знательную иллюзию посредством яркого специфического грима, 
походки, одежды. 

Показательно, что образ клоуна для мировой культуры, кото-
рая, конечно же, не ограничивается американской индустрией ужа-
сов, оказывается чрезвычайно важным. Этот символ как ярчайшее 
выражение наших бессознательных порывов всегда будет вызы-
вать в людях смех, напрямую граничащий с ужасом. И пока в каж-
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дом из нас живет дух праздности, без образа клоуна нам никак не 
обойтись. В этом символе органично соединяются индивидуально-
значимые смыслы, позволяющие человеку на любом этапе личност-
ного и социального становления самоопределиться и откорректи-
ровать свою жизненную стратегию, а также наиболее необходимые 
ему социально-ролевые параметры. Исследование антропологиче-
ских стратегий символа клоуна в американском фильме ужасов вы-
являет его двойственность, которая выражается в демонстрации 
посредством этого образа принудительных и легитимных сцена-
риев социальной коммуникации, противоречащих самореализации 
индивида, вынужденного в демонстративных и гротескных формах 
компенсировать отчужденный характер социальных значений. 
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 Москва, Российская Федерация

Метапредмет «Связь» в процессе работы 
над индивидуальным проектом «Альбрехт Дюрер: 
художник, математик и естествоиспытатель»

Предлагаемая статья является результатом продолжительной ра-
боты творческого коллектива кафедры общеобразовательных дисциплин 
Российского государственного университета правосудия. Созданный нами 
в 2017 году метапредмет «Связь» стал основой подготовки не только от-
дельных уроков, но системы уроков, разрабатываемых в течение учебного 
года на первом курсе ФНО РГУП в рамках изучения предмета «Индивидуаль-
ное проектирование». В статье описаны приёмы, способы, ход работы над 
конкретным проектом. Целью данной работы является необходимость 
поделиться результатами своей преподавательской деятельности. Начав 
свой путь с изучения понятия «метапредмет» как основы метапредмет-
ных компетенций, опираясь на работы А. В. Хуторского, С. В. Гляна, Ю. В. Гро-
мыко, мы выработали свои методические приёмы, разработали техноло-
гическую схему, которая позволяет нам добиться дивергентных результа-
тов в работе с обучающимися. В статье видно, что наряду с традиционны-
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ми методами анализа, синтеза, дедукции и индукции мы активно использу-
ем социометрический метод, который позволяет нам создать взаимоот-
ношения в метапредметных группах, метод эксперимента, метод рефлек-
сии и другие методы. Здесь представлены фрагменты из системы уроков, 
посвящённых исследованию творчества Альбрехта Дюрера, в частности 
его гравюры «Меланхолия». При помощи применённых методических приё-
мов преподаватели смогли добиться, чтобы группа студентов при иссле-
довании шедевра смогла установить междисциплинарные связи, а затем 
путём поиска получить метапредметный результат. Кроме того, были 
определены метапредметные способы познания от визуального к логиче-
скому, от любопытства к открытию, от заинтересованности к научному 
знанию. Результатом нашей экспериментальной работы стала исследова-
тельская работа студентов, которая позволила им осознать возможно-
сти научного познания, мотивировала их к будущим открытиям. В статье 
присутствует описание основных видов универсальных учебных действий и 
технология подготовки системы метауроков, что поможет современному 
преподавателю в его работе по достижению метапредметных образова-
тельных результатов. Статья может быть адресована как учителям об-
щеобразовательной школы всех ступеней, так и преподавателям, работа-
ющим в системе среднего и высшего образования. 

Ключевые слова: метапредмет, «Связь», индивидуальный проект, ма-
тематика, естествознание, мировая художественная культура, астроно-
мия, метаспособы, междисциплинарные связи, рефлексия. 

I. A. Arkhipova, T. I. Ahmedova, N. B. Karbachinskaya, 
O. V. Mosyagina

Russian State University of Justice, Moscow, the Russian Federation

Metasubject «Communication» in the Process 
of Working on an Individual Project «Albrecht Dürer: an Artist, 

Mathematician and Scientist»

The following article is the result of long-term work of the creative team of 
the Department of General Education Disciplines of the Russian State University 
of Justice, written by the declared authors. Created by us in 2017, the metasubject 
«Communication» became the basis for the preparation of not only individual les-
sons, but also a system of lessons developed during the irst year of RSUJ as part of 
the study of the subject «Individual Design». The article describes the techniques, 
methods, and progress of work on a speci ic project. The purpose of this work is to 
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share the results of their teaching activities. Starting with the study of the concept 
of «metasubject» as the basis of metasubject competencies, based on the work of 
A.V. Khutorskoy, S. V. Glyan, Yu.V. Gromyko, we developed our own methodological 
techniques, developed a technological scheme that allows us to achieve divergent 
results in the work of students. The article shows that along with the traditional 
methods of analysis, synthesis, deduction and induction, we actively use the socio-
metric method, which allows us to create relationships in metasubject groups, the 
method of experiment, the method of re lection and other methods. Here are frag-
ments from the system of lessons devoted to the study of the work of Albrecht Durer, 
in particular, his etchings «Melancholy». With the help of the applied methodologi-
cal techniques, teachers were able to ensure that a group of students in the study of 
the masterpiece could establish interdisciplinary connections, and then by search-
ing to get a meta-subject result. In addition, metasubjective ways of cognition were 
de ined from the visual to the logical, from curiosity to discovery, from interest to 
scienti ic knowledge. The result of our experimental work was the research work of 
students, which allowed them to realize the possibilities of scienti ic knowledge and 
motivated them to future discoveries. The article contains a description of the main 
types of universal educational activities and the technology of preparing a system 
of metaclasses, which will help a modern teacher in his/her work to achieve meta-
subjective educational results. The article can be useful both to teachers of general 
education schools of all levels, and to teachers working in the system of secondary 
and higher education.

Keywords: metasubject, «Connection», individual project, maths, natural sci-
ence, world art culture, astronomy, meta-methods, interdisciplinary connections, 
re lection.

Введение. Метапредметность является одним из главных в 
ряду дидактических явлений современного образования. Дело в 
том, что «демонстрируя традиционно высокий уровень “классиче-
ской” академической подготовки, российские школьники испыты-
вают затруднения с применением знаний в реальных или незнако-
мых ситуациях при решении практических задач, о чем свидетель-
ствуют их относительно невысокие результаты в международном 
исследовании PISA»1. Не случайно данный вопрос поднимается на 
самом высоком уровне. Так, в указе Президента РФ о планах до 2024 
1 Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего обра-
зования в общеобразовательных организациях на основе практики меж-
дународных исследований качества подготовки обучающихся : приказ Ро-
собрнадзора №590, Минпросвещения России №219 от 06.05.2019. URL: 
https://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2019/590_219_060519.pdf 
(дата обращения: 24.11.2020).
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года одной из первостепенных названа задача об обеспечении «гло-
бальной конкурентоспособности российского образования», вхож-
дении «Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования»1.

Среди множества причин низкой результативности одной из 
главных является неумение сегодняшними обучающимися пере-
рабатывать большой объём информации, самостоятельно иссле-
довать первоисточники, систематизировать полученную информа-
цию, сравнивать различные точки зрения, умело использовать по-
лученные результаты в жизни. Именно поэтому следует обратить 
внимание на данную проблему. Такие умения во ФГОСах именуют-
ся метапредметными2. Явление это не новое. Известно, что в 1918 
г. образование строилось именно по принципу метапредмета. Позд-
нее такой подход к обучению посчитали лженаучным и вновь вер-
нулись к предметному обучению. Сегодня становится очевидным, 
что накопленные знания не приносят пользы, если не научиться их 
применять в реальной жизни. И если в 20-е годы прошлого столе-
тия такие практические умения необходимы были для строитель-
ства нового общества, то сегодня они необходимы обучающему-
ся как один из способов ассимилироваться с объёмным, многомер-
ным миром, научиться извлекать пользу из полученных знаний. И 
если конвергентные умения позволяют в полной мере осуществить 
предметное обучение, то дивергентные умения в основном разви-
ваются именно метапредметным подходом.

Методы исследования, теоретическая база. Среди множества 
точек зрения на проблему метапредмета наиболее близкими наше-
му видению представляются точки зрения Н. В. Громыко и А. В. Ху-
торского, которые следуют пониманию метапредметности как фун-
даментальных знаний, «мыследеятельностной дидактики», неких 
«универсальных учебных действий», которые способствуют лучше-
му усвоению предлагаемого материала [1; 2; 3].

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. N 204. URL:  https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-
ot-07052018-n-204-o-natsionalnykh/#100007 (дата обращения: 01.12.2020).
2 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основ-
ного общего образования. М.: Просвещение, 2011.
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Изучив алгоритм работы метапредметов «Знание», «Знак», 
«Проблема», «Задача», мы затем апробировали данный метод в про-
цессе работы с индивидуальными проектами, создав единый твор-
ческий продукт.

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
том научно-методической работы нашей творческой группы в 
2017/2018 уч. году стал созданный нами метапредмет «Связь», ко-
торый предполагает развитие дивергентного мышления, являю-
щегося одним из важнейших условий творческого действия. Мета-
предмету «Связь» мы дали следующее определение: «Метапредмет 
«Связь» — это образовательный предмет, который позволит обуча-
ющимся развить практическую мыследеятельность, достигая ди-
вергентных результатов, которые, в свою очередь, приведут к кон-
вергентным результатам, позволяющим выйти на новый, более 
сложный уровень проблем и задач и который предполагает при по-
мощи универсальных учебных действий развитие умений планиро-
вать собственную и коллективную деятельность в соответствии с 
темой исследования; взаимодействовать с научным коллективом, 
исследуя объект и предмет научного поиска, проектируя связь на-
правленных действий. В процессе поиска студент вырабатывает на-
выки работы с новейшими техническими средствами, учится соби-
рать, сопоставлять и систематизировать информацию; добиваться 
личностного и коллективного результата; применяет полученные 
знания в реальной жизни» [4, с .73]. Таким образом, мы говорим об 
основных компетенциях, т. е. об ожидаемых и конкретных результа-
тах самостоятельного поиска и способах применения полученного 
знания в определённой области. 

Компетентностный подход ориентирован на практическую со-
ставляющую образования, что обеспечивает нормальную адапта-
цию в социуме, умение мыслить нестандартно, продуктивно осу-
ществлять образовательный процесс. Так, метапредмет «Связь» 
оказался результативным в процессе изучения стереометрии и объ-
ектов мировой художественной культуры, когда при изучении объ-
ёма фигур студенты пришли к выводам, что данное знание позво-
ляет раскрыть тайны зодчества. Изучение деятельности Леонардо 
да Винчи привело студентов к осознанию необходимости стремле-
ния к получению универсальных знаний. Однако наиболее подхо-
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дящим для работы метапредмета «Связь» оказался урок индивиду-
ального проектирования научного исследования.

Нами была разработана система уроков, направленных на соз-
дание конкретного учебного универсального продукта. Принци-
пиальным стал вопрос о формулировании тем. Ведь очевидно, что 
привычные для нас формулировки такого типа, как «Особенности 
творчества эпохи Возрождения» или «Права человека в современ-
ном мире», не требуют дивергентного решения. 

Так, к узконаправленным темам отдельных предметов мы до-
бавили метапредметные темы. Приведём лишь несколько приме-
ров: «Стереометрия как одно из главных знаний в эпоху Возрожде-
ния»; «Основы химии на службе у живописцев»; «Четыре темпера-
мента в судьбе литературных героев»; «Математика и право: пар-
тнёры и оппоненты»; «Туристические маршруты. Культуроведче-
ский, географический, математический аспекты»; «Противоречия 
революции и гражданской войны в живописи и литературе начала 
XX века»; «Астрономия в мировой культуре»; «Знаменитые юристы 
в истории, естествознании и искусстве»; «”Слово о полку Игореве” 
— шедевр литературы или исторический документ?»; «Кримина-
листика в юридической, математической и естествоведческой сфе-
рах»; «Права человека и гражданина: теоретический аспект и прак-
тическое применение законов»; «Влияние глобализации на эконо-
мику и культуру отдельных государств»; «Влияние географическо-
го положения государств на развитие экономики, политики и куль-
туры отдельных стран» и т. д.

Имеющий опыт поиска в Интернете обучающийся мгновенно 
находит любую информацию, реферирует материал (в лучшем слу-
чае) и составляет текст по выбранной теме. Поэтому в процессе рабо-
ты мы столкнулись с тем, что студент не готов выбирать метапред-
метную тему проекта, так как это налагает на него большую ответ-
ственность: у современного студента возникает страх перед приня-
тием на себя решения изучать, открывать материал, отстаивать точ-
ку зрения, доказывать собственную правоту или опровергать выдви-
нутую гипотезу, в то время как большая часть обучающихся нацеле-
на на копирование готового материала. Поэтому преподавателю в 
данном случае вместе с ролью куратора отводится и роль маркетоло-
га, способного осветить «красоту» темы, найти мотивацию для пло-
дотворной работы, показать актуальность научного исследования. 
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Следующей задачей становится необходимость разработать 
метапредметную программу, которая предполагает совместную де-
ятельность преподавателя и студентов по составлению плана до-
стижений конкретных личностных и групповых результатов. Осо-
бенно близкой нам на этом этапе работы стала идея создания мета-
способов, которые «являют собой методы построения нестереотип-
ных планов и программ по решению задач» [5, с. 61]. Такие програм-
мы позволяют развивать не фрагментарные умения, а получать об-
щие учебные навыки и умения, а также ориентироваться на прак-
тический результат. В основу таких программ мы положили «систе-
му аксиом», предложенную В.М. Монаховым, по мнению которого 
«это теоретические основания технологии проектирования педаго-
гических объектов» [6, с. 35].

Дальнейшая работа происходит в соответствии со схемой [4, 
с. 74] разработанного метапредмета «Связь», где П — преподава-
тель, У — ученик (рис.):

Рис. Схема работы метапредмета «Связь»

Мы предлагаем фрагменты метапредметных уроков в рамках 
индивидуального проектирования. Тема исследования — «Аль-
брехт Дюрер: художник, математик и естествоиспытатель». Пред-
полагается, что проведены уроки по ознакомлению студентов с по-
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нятиями «индивидуальный проект», «объект», «предмет», «цели», 
«задачи», «методы», «структура работы». К этому времени опреде-
ляется группа обучающихся, заинтересованных в данной работе 
(4—8 человек). 

Занятие первое. Мобилизующий этап. Целеполагание. Этап 
создания образовательной напряжённости.

Выдвижение гипотезы, определение объекта, предмета, 
постановка целей, определение методов, приёмов.

Преподаватель заранее предполагает, какие основные компо-
ненты учебной, воспитательной и обучающей задач будут необхо-
димы: когнитивный (исследование, обобщение), аксиологический 
(формирование нравственных ценностей, воспитание трудолюбия, 
уважения к работе другого и т. д.) и операциональный (развитие на-
выков, умений, дивергентного мышления, памяти).

На этом этапе преподаватель помогает осознать, какую ком-
петенцию формирует, определяет цели и задачи работы, выясня-
ет, каков объект и предмет данной работы, какими методами не-
обходимо воспользоваться для работы, для чего разрабатываются 
возможные пути развития темы, помогает сформировать гипотезу, 
выделив объект и предмет работы, определяет функции метапред-
метности, рефлексии, межпредметности, мыследеятельности. 

Задачи коллектива преподавателей: определить круг интере-
сов каждого посредством анкетирования и устной беседы, рефлек-
сии; определить место учебных метапредметных, предметных и 
межпредметных задач в соответствии с особенностями учащихся, с 
системой содержания; определить группы теоретиков, практиков, 
экспертов; выбрать учебный предмет для каждой группы, соста-
вить серию вопросов, определяющих задачи группы; определить 
связи между группами, способы взаимодействия.

Фрагмент работы первого урока (этап создания напря-
жённой ситуации):

Преподаватели предлагают группе студентов выполнить ряд 
заданий:

1. На листе 1 напишите или нарисуйте ассоциативное понима-
ние слов «темперамент», «меланхолия» (рефлексия 10 минут).

Результаты (выбраны некоторые точки зрения): «темпера-
мент — это характер человека»; «темперамент — это особенно-
сти поведения»; «бурный темперамент»; «темперамент — это осо-



144

Архипова И. А., Ахмедова Т. И., Карбачинская Н. Б., Мосягина О. В. Метапредмет ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

бенности возбудимости»; «меланхолия — это грусть»; «меланхо-
лия — это депрессия»; «меланхолия — это один из видов темпера-
мента»; «меланхолики очень скучные люди» и т. д. (Необходимо ска-
зать, что среди ассоциаций есть несколько рисунков и схем.)

2. Письменно на листе 2 ответьте на любой из вопросов: «Ког-
да мы говорим о меланхолическом состоянии?», «Знакомо ли вам 
меланхолическое состояние и в чём это выражается?»; «Как выгля-
дит меланхолик?» (рефлексия 10 минут).

Результаты: «В меланхолическом состоянии мы находимся в 
момент грусти»; «Я люблю рисовать и знаю, что ощущаю меланхо-
лическое состояние накануне рождения идеи рисунка»; «Мне кажет-
ся, что депрессия и меланхолия — это одно и то же»; «Меланхолики 
всегда унывают, часто плачут, ищут повод для слезливости» и т. д.

3. Поделитесь своими догадками, найдите точки соприкоснове-
ния и точки конфликта. Подумайте, к каким наукам нужно обратить-
ся, чтобы понять, что такое «меланхолия» (обсуждение 20 минут).

Результаты: в процессе обсуждения студенты приходят к вы-
воду о том, что изучение темперамента — это объект изучения 
естествознания.

4.  При помощи проектора на экран выведена картина Аль-
брехта Дюрера «Меланхолия». Преподаватели предлагают рассмо-
треть картину, которая называется «Меланхолия», подумать над 
названием картины, написать свои мысли-ассоциации, которые 
возникают при взгляде на картину (рефлексия 10 минут).

Результаты (некоторые мысли-ассоциации): 
«Это странная картина. Почему главная фигура грустит? Что 

значат все эти фигуры-символы? Что это за цифры? Кто такой Дю-
рер? Мне кажется, он в символической форме изобразил себя. Почему-
то очень истощённое животное лежит у его ног. Ребус какой-то в 
табличке. Меланхолический ангел? Есть радуга, есть звезда. Вроде 
оптимистические термины. Картина должна называться “Свет”».

Поделитесь своими рефлексивными догадками. Что остаётся за 
рамками вашего понимания? 

В ходе обсуждения записывайте вопросы на листе 3 (рефлек-
сия — обсуждение 20 минут).

5. Разложите карты-листы, рассмотрите их ещё раз. Как вы ду-
маете, какие науки помогут нам ответить на возникшие вопросы? 
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Как правильно сформулировать необходимые цели, чтобы добить-
ся нужного результата? А какой результат нам нужен? (10 минут)

6. Запишите серию вопросов, которые помогут сформулиро-
вать цели и задачи в соответствии с метапредметными задачами. 
Обсудите эти вопросы, найдите точки соприкосновения и точки 
конфликта (15 минут).

7. Домашнее задание: в соответствии с проработанным мате-
риалом сформулируйте гипотезу, определите цели работы, поставь-
те задачи своего научного исследования, изберите методы исследо-
вания (5 минут).

Результаты: преподаватели определили круг интересов каждо-
го студента и предложили им на следующем уроке войти в мини-
группы. Были собраны ассоциативные определения, которым пока 
не давалась оценка, так как их ошибочность или правдивость будет 
определяться позже экспертами на основе полученных знаний 

Занятие второе, третье. Этап работы над открытым зада-
нием; создание собственного продукта.

Курирование. Взаимодействие (Связь). Дивергент.
К данному занятию преподавателю необходимо провести ана-

лиз результатов первого урока, выявить тех, кто будет успешен как 
теоретик, кто — как практик, кто — как эксперт, предположить, ка-
кие цели и задачи будут сформулированы студентами, спрогнози-
ровать результаты, создать ситуацию успеха. Были собраны ассоци-
ативные определения, которым пока не давалась оценка, так как их 
ошибочность или правдивость будет определяться позже эксперта-
ми на основе полученных знаний.

На данном этапе предполагается: выявление базисных ключе-
вых компетенций курсов «Математика», «Естествознание», «Миро-
вая художественная культура»; формирование мини-групп в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами, выбор методов ис-
следования; установка связи внутри содержания, выбор формы ор-
ганизации познавательной деятельности. Преподаватель предла-
гает свои варианты в соответствии с проведённым анализом пред-
ыдущих результатов, но участники способны переубедить препода-
вателя и группу.

Фрагменты второго урока (этап поиска и осмысления ре-
зультатов и сравнения с культурно-историческим аналогом):
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1. Выявление групп теоретиков, экспертов, практиков («мате-
матики», «психологи», «астрономы», «искусствоведы»). 

2. Группа «искусствоведов», ранее исследовавшая объект, де-
лится своими «находками» с остальными группами. Они определи-
ли, что картина наполнена символами: печальный ангел, истощён-
ное животное, комета, радуга, магический квадрат, лестница, геоме-
трическая фигура, песочные часы, шар и т. д. Группа даёт собствен-
ную трактовку этих символов. Рассказывает о Дюрере как об уни-
версальном исследователе мира. Рассуждают над сформулирован-
ными вопросами. Мини-группы определяют частные цели, ставят 
задачи; выбирают методы исследования, прогнозируют результат 
и обсуждают дату следующей встречи. На общей встрече предложе-
но создавать кластер, где будет отражена работа всех групп.

Результаты:
Теоретики (каждый в своей области и со своей позиции) иссле-

дуют следующие факты: Эпоха Возрождения, биография Альбрех-
та Дюрера, жертва, шар, конус, магический квадрат, темперамент, 
виды темперамента, солнце, радуга и т. д., находят необходимый 
теоретический материал, создают теоретическую карту. Добы-
тые знания теоретики передают практикам.

Практики выявляют основные черты творчества Дюрера, вы-
страивают гипотезы о значении символов на гравюре «Меланхо-
лия», проводят анализ гипотез, создают вывод-эссе, подтверждая 
выводы теоретиков. По мере формулирования выводов, которые 
выдвигают и теоретики, и практики, данные материалы переда-
ются экспертам.

3. Группой экспертов формулируется гипотеза: «Альбрехт 
Дюрер на гравюре «Меланхолия» изобразил состояние человека на-
кануне великого открытия. Следовательно, меланхолия — это не-
кое состояние, которое предшествует эмоциональному творческо-
му всплеску. Если научиться осознанно относиться к таким пери-
одам, то возникает возможность планировать свою научную дея-
тельность». 

4. Группа поясняет, что гипотеза выдвинута на основе анали-
за картины «Меланхолия» Дюрера, предлагая практикам доказать 
данную гипотезу, определив основные символы картины с точ-
ки зрения математики, психологии, астрономии, мировой художе-
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ственной культуры. Формируется источниковая база, обсуждаются 
задачи и методы.

Последующие уроки представляют индивидуальные консуль-
тации по намеченным целям. В процессе работы группы допол-
няют объёмы созданного кластера. Каждая группа имеет возмож-
ность наблюдать за систематизацией материала. Задача преподава-
телей — подвести группы к единому результату, помочь осознать 
целостность научного знания, его многогранность и непредсказуе-
мость, практическую значимость.

В процессе работы студенты получали различные проблемные 
задания, перечислим некоторые из них:

Математика: Изучить понятие магического квадрата, разо-
брать примеры, найти систему. Для чего Дюрер начал создавать ма-
гические квадраты? Что зашифровал Дюрер в магическом квадра-
те, изображенном на его гравюре «Меланхолия»? Найдите много-
гранник, дайте его определение. Какую смысловую нагрузку он мо-
жет нести? Зачем Дюрер изобразил шар? Можно ли считать, что шар 
противопоставлен многограннику? Какова связь шара и циркуля?

Астрономия: Что символизирует комета на гравюре Дюрера? 
Что мог знать о движении комет Дюрер? Что символизирует раду-
га? В чем её противоречие с кометой? Какое отношение к картине 
имеет Сатурн? Для чего художник изобразил два вида часов?

Естествознание: Какие типы темпераментов существуют? Ка-
кие признаки меланхолического состояния присутствуют на гра-
вюре? Как могло выглядеть изображение, если бы потребовалось 
показать какой-то другой темперамент? Найдите в фигуре ангела 
признаки меланхолического состояния, обоснуйте свои мысли.

Мировая художественная культура: Если что-то возрождалось, 
значит, до этого что-то умерло. Что умерло? Что возродилось? С ка-
кими открытиями в математике, естественных науках связан про-
цесс возрождения? Дюрер — универсал? В чём это проявилось? Что 
нового создал в искусстве? Как в его творчестве искусство взаимо-
действует с наукой? Как связаны меланхолия и искусство?

В качестве замечания хотелось бы отметить, что некоторые 
студенты сами предлагали свои версии проблемных тем и вопросы.

Последующие несколько занятий представляют ряд уроков-
консультаций отдельно для групп теоретиков, практиков, экспер-
тов, которые могут приходить на занятия теоретиков и практиков 
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в соответствии с поставленными задачами. Это могут быть уроки-
презентации, уроки-диспуты, уроки-практикумы и другие формы 
урока, целью которых будет развитие дивергентных способностей.

Этап «коммуникация, рефлексия, конвергент»
На заключительном уроке, где происходит коммуникация, сту-

денты возвращаются к гипотезе и на основе добытых результатов 
рефлексируют, делают вывод о правомерности или абсурдности 
сделанного предположения.

Этап работы над открытым заданием. 
Выводы студентов данной метапредметной группы таковы: 
1. Гравюра Дюрера, созданная в 1514 году, определяет стрем-

ление человека к познанию, свойственное эпохе Возрождения. Дюрер 
одним из первых определил Меланхолию как темперамент. Именно 
он описал состояние человека накануне подъёма биоритмов, завися-
щих от особенностей свойств нервной системы.

2. Эпоха Возрождения — это пример универсального постиже-
ния мира; Дюрер — один из ярких примеров такого универсализма.

3. На основе предложенных материалов создают из ассоциа-
тивных точек определение слова «темперамент»: 

Темперамент — особенности психических свойств человека, 
определяющие степень возбудимости, проявляющиеся в поведении 
как реакция на окружающую действительность. 

Сравнивают полученное определение с существующими в пси-
хологии определениями различных авторов.

4. Полученные знания позволят правильно выстроить буду-
щую исследовательскую деятельность, научиться работать с био-
ритмами, оценивать влияние природных явлений на организм.

Итогом метапредметного индивидуального проекта должен 
стать готовый продукт, созданный обучающимися. Собственно, 
именно здесь осуществляется связь собранных и проанализиро-
ванных знаний. Студент благодаря этой работе формирует целост-
ную картину мира, осознавая связность наук и единства научного 
знания.

На обобщающем уроке создаётся ситуация для учебной реф-
лексии. Основная задача — вывести учащихся на самооценку, для 
чего существует необходимость создать ситуацию успеха. 
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Заключение. Результатом данной системы уроков, каждый из 
которых выстраивается в зависимости от полученного предыдуще-
го результата, стали презентационные работы «Дюрер, математи-
ка и современный мир», «Дюрер — художник, опередивший науч-
ное знание», «Семь советов Дюрера». Рефлексивные действия были 
направлены на создание письменного отчёта в виде эссе «Где я при-
меню полученные знания». Обобщение результатов привело группу 
студентов к выводам о том, что знание, полученное путём анализа, 
логики, сравнения, сопоставления и т. д., может обогатить мир со-
временного человека. Каждый студент оформил собственное науч-
ное исследование в виде печатной работы. Группа выступила с пре-
зентацией перед аудиторией. Таким образом, цели нашего научно-
методического опыта были достигнуты, так как мы получили как 
конвергентный, так и дивергентный результаты обучения студен-
тов.
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Теоретические и практические аспекты формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции 
с помощью инфографических документов 

на уроках французского языка

В статье раскрываются теоретические и практические аспекты 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции с помощью 
инфографических документов на примере уроков французского языка. 
Исследование предпринято в рамках изучения проблемы поиска новых 
форм наглядности, облегчающих порождение развернутого высказыва-
ния и обеспечивающих быстрый переход к свободному говорению на 
иностранном языке без вербальных опор. Теоретической основой послу-
жили публикации, посвященные вопросам использования креолизованных 
текстов, в том числе созданных с помощью инфографики, при обуче-
нии иноязычной речи. В результате анализа указанных публикаций
авторами обосновывается вывод, что применение инфографических 
документов на занятиях способствует повышению мотивации к
изучению иностранного языка, познавательной активности обучаю-
щихся, лучшему пониманию и запоминанию информации и тем самым 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции обучающих-
ся, которая является главной целью обучения иностранным языкам 
в средней школе. На основе обобщения собственного педагогического 
опыта авторами разработан алгоритм работы с инфографическим 
документом для уроков французского языка. Рекомендуемый порядок 
действий проиллюстрирован примерными заданиями и ответами. 
Акцент сделан на дополнительные формы работы по развитию навы-
ков устной речи и совершенствованию языковой компетенции с опорой 
на инфографический документ. Представлен языковой материал, 
включающий типовые модели высказываний с использованием устой-
чивых выражений, автоматизация которых позволит обучающим-
ся составить грамотное и логически связное описание инфографи-
ческого документа. Предложенные материалы могут применяться для 
развития устной и письменной речи, формирования речевых умений 
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репродуктивного и продуктивного характера в работе с другими видами 
креолизованных текстов, наиболее отвечающих требованиям времени и 
интересам современных обучающихся.

Ключевые слова: инфографика, инфографический документ, креолизо-
ванный текст, речевые клише, устойчивые выражения, иноязычная комму-
никативная компетенция, обучение иностранным языкам.
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Theoretical and practical aspects of the formation of foreign 
language communicative competence with the help 

of infographic documents using the example of french lessons

The article reveals the theoretical and practical aspects of the formation of 
foreign language communicative competence with the help of infographic docu-
ments using the example of French lessons. The research was undertaken within 
the framework of studying the problem of inding new forms of visualization that 
facilitate the generation of a detailed utterance and provide a quick transition to 
free speaking in a foreign language without verbal support. The theoretical basis 
was the publications devoted to the use of creolized texts, including those created 
with the help of infographics, in teaching a foreign language. As a result of the anal-
ysis of these publications, the authors substantiate the conclusion that the use of 
infographic documents in the classroom helps to increase motivation for learning a 
foreign language, cognitive activity of students, better understanding and memori-
zation of information, and, thereby, the formation of foreign language communica-
tive competence of students, which is the main goal of learning a foreign language. 
languages in high school. Based on the generalization of their own pedagogical ex-
perience, the authors have developed an algorithm for working with an infographic 
document for French lessons. The recommended course of action is illustrated with 
sample tasks and answers. The emphasis is placed on additional forms of work to 
develop oral speech skills and improve language competence based on an info-
graphic document. The language material is presented, including typical models 
of statements using stable expressions, the automation of which will allow students 
to compose a competent and logically coherent description of an infographic docu-
ment. The proposed materials can be used for the development of oral and written 
speech, the formation of speech skills of a reproductive and productive nature in 
working with other types of creolized texts that best meet the requirements of the 
time and the interests of modern students.



153

Baryshnikova Yu. Yu., Bogdanova O. N. Theoretical and practical ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

Keywords: infographics, infographic document, creolized text, speech clichés, 
ixed expressions, foreign language communicative competence, teaching foreign 

languages.

Введение. В эпоху информационных технологий учителя 
иностранного языка оказались перед новым вызовом, заключаю-
щимся в необходимости непрерывного поиска новых эффектив-
ных методов формирования у обучающихся иноязычной коммуни-
кативной компетенции, отвечающей запросам современного об-
щества. Специфика «клипового мышления», которое отличает 
сегодняшних обучающихся, предъявляет особые требования 
к языковому оформлению знаний и способам их презентации. 
При этом ставится задача не только эффектной подачи учебного 
материала, но и обучения самих учащихся грамотно применять 
современные формы представления и передачи информации, 
владение которыми является неотъемлемой частью коммуни-
кативной компетенции в глобализованном мире.

Цель данного исследования — изучение коммуникативно-
дидактического потенциала инфографического документа как 
опоры для построения  монологического высказывания, состав-
ление методических рекомендаций практического характера, нап-
равленных на развитие навыков говорения. 

Указанная цель достигается через решение следующих задач: 
1) анализ особенностей инфографического документа как 

источника вербальной и визуальной информации;
2) изучение функций  инфографического документа;
3) выработку алгоритма работы над инфографическим доку-

ментом;
4) составление методических рекомендаций, упражнений 

по работе над инфографикой, направленных на формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся.

Актуальность данного исследования определяется, во-
первых, необходимостью практико-ориентированного подхода к 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции на 
основе инфографического документа, во-вторых, потребностью 
совершенствования качества подготовки учащихся к выполнению 
заданий по говорению повышенного уровня сложности.

Новизна работы заключается в расширении методической и 
практической базы по работе над инфографическим документом, 
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составлении образца (эталона) монологического высказывания 
на основе инфографического документа, а также  разработке 
методических рекомендаций, ряда  упражнений, автоматизация 
которых позволит качественно подготовить обучающихся к 
устному высказыванию.

Коммуникативная среда «цифрового поколения» характери-
зуется преобладанием визуальной составляющей, включающей 
статические и динамические изображения, все более оттесняющие 
вербальный компонент на второй план. Более того, изображения 
органически встраиваются в семантику текста, не просто ил-
люстрируя и дополняя, а усиливая и расширяя его воздействие 
на читателя. Поэтому одним из путей решения поставленной 
выше задачи является использование на уроках иностранного 
языка особых учебных текстов, фактура которых состоит из 
двух негомогенных частей: вербальной (языковой, речевой) и 
невербальной, опирающейся на другие знаковые системы. 

Методы исследования. Решение поставленной задачи осу-
ществлялось теоретическими методами: анализа научно-теоре-
тических и научно-методических публикаций по проблеме приме-
нения новых форм наглядности в процессе обучения иностранным 
языкам, сравнения и синтеза теоретических данных. Материал 
практической части подготовлен на основе обобщения педагоги-
ческого опыта авторов статьи.

Основная часть. Для обозначения текстов, построенных на 
взаимодействии вербального и невербального компонентов, в 
научной литературе используются разные термины, отражающие 
многообразие научных подходов к их изучению. Наиболее общим 
является понятие «креолизованные тексты», предложенное Е. Ф. Та-
расовым и Ю. А. Сорокиным, которые понимают под таковыми 
«сложное текстовое образование, основанное на сочетании еди-
ниц двух и более семиотических систем, находящихся в отноше-
ниях взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что обус-
ловливает комплексное воздействие на адресата с помощью раз-
личных средств и каналов трансляции» [1, с. 55].

Информация, представленная в креолизованном тексте вер-
бальным компонентом, воздействует на сознание читателя рацио-
нальным путем, тогда как иные неязыковые (паралингвистические) 
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средства автоматически переводят восприятие на подсознатель-
ный уровень. Н. Н. Вольская поясняет, что использование визуаль-
ных элементов не только позволяет задействовать основной канал 
восприятия — зрение, но и помогает полнее раскрыть вербальное 
сообщение и даже придать ему новое значение. Однако правиль-
ная интерпретация сочетания вербального и визуального ком-
понентов требует владения некоторым объемом начальных знаний, 
в том числе в области лингвистики. Читатель «накладывает» 
информацию, извлеченную из изображения, на вербальную часть, 
в результате чего создается единый смысл [2, с. 14]. 

В настоящее время существует колоссальное разнообразие 
видов креолизованных текстов, в которых используются единицы 
разных знаковых систем. В их числе схемы, таблицы, графики 
и диаграммы, афиши, листовки, плакаты, демотиваторы и 
карикатуры, комиксы, серии слайдов и диафильмы, видеофраг-
менты и кинофильмы, инсталляции разного рода и многие 
другие креолизованные тексты, которыми буквально окружены 
современные школьники [3, с. 123]. Особое место в данном переч-
не отводится инфографике — «способу представления информа-
ции с помощью вербального и иллюстративного компонента, 
предназначенному для быстрой и лаконичной презентации, приз-
ванному улучшить восприятие информации и мотивировать 
к прочтению» [4, с. 23]. Широкое распространение инфогра-
фики определяется развитием информационных технологий, 
увеличением потоков информации и потребностью в макси-
мально кратком и емком изложении больших объемов данных.

Инфографика находит широкое применение в образовательном 
процессе, поскольку может быть разработана на основе любой 
информации и способна сочетать в себе характеристики всех видов 
наглядности. Более того, инфографика имеет преимущество перед 
обычными рисунками, графиками, схемами, сопровождающими 
текст: в ней каждая деталь, включая параметры шрифта, цвет 
фона, подчеркивание, выделение текста рамками, использование 
пиктограмм и др., несет смысловую нагрузку. 

Важная роль отводится инфографике в работе с иноязычным 
текстом — ключевой единицей содержания обучения иностранному 
языку. Одной из компетенций, которой должен овладеть обучаю-
щийся, является умение эффективно работать с текстами разного 
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типа и формата. Разработанная на основе учебного текста или 
взятая в качестве такового готовая инфографика является инфог-
рафическим документом, который представляет собой «вербально-
иллюстративную информационную наглядность, сочетающую в 
себе языковой и визуальный компоненты, образующие единое 
целое и отражающие общую идею» [4, с. 23]. Соотношение 
вербального и визуального блоков в инфографическом документе 
решается в пользу последнего. Основное содержание передается 
с помощью инфографики, тогда как вербальным элементам 
отводится второстепенная роль. Текстовые вставки не дублируют 
и не интерпретируют графически представленную информацию, 
как в обычном иллюстрированном тексте, а лишь сопровождают 
и уточняют ее, вооружая читателя ключами для ее правильного 
декодирования. Вследствие этого уместно использовать термин 
«инфографический документ», так как называть подобные 
вербально-иллюстративные единства «текстом» в общепринятом 
понимании представляется некорректным.

В работе с инфографическим документом осуществляется 
двойное декодирование информационного сообщения, и в этом 
скрывается значительный коммуникативно-дидактический потен-
циал. Обучающийся не получает готовую информацию, а 
самостоятельно добывает и интерпретирует ее, опираясь на 
вербальный и невербальный компоненты инфографического 
документа. В таком ракурсе работа с инфографическим документом 
гармонично укладывается в рамки системно-деятельностного 
подхода к обучению, при котором приоритет отдается самостоя-
тельной познавательной деятельности обучающихся. Восприя-
тие содержания происходит одновременно рационально и эмо-
ционально, благодаря чему происходит более глубокое понима-
ние передаваемой информации, что, в свою очередь, способствует 
быстрому запоминанию и освоению иноязычной лексики.

Как источник информации паралингвистический компонент 
инфографического документа облегчает восприятие сложной по 
содержанию информации и может использоваться в качестве опоры 
для построения высказывания, а также послужить материалом для 
отработки навыков рецептивных и продуктивных видов речевой 
деятельности, основой для ввода лексики и анализа грамматики 
[5, c. 947]. Еще Е. И. Пассов (1930—2019) отмечал, что визуальные 
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образы, связанные с текстом, хорошо раскрывают смысл и обладают 
большой силой эмоционального воздействия, поэтому могут 
использоваться в качестве опор для управления высказыванием 
при работе над текстом. Однако, указывая на продуктивность 
использования визуальных образов для стимуляции говорения, 
Е. И. Пассов подчеркивал важность коммуникативной задачи: не 
просто описать изображенный объект, а выразить свое отношение 
к нему или дать ему оценку [6, с. 261—262]. Л. Л. Вохмина также 
рекомендует применение визуальных и иных неязыковых средств 
для создания условий, в которых информация будет передаваться 
в коммуникативных целях, то есть для функционирования речи 
обучающихся [7, с. 60].

Кроме того, невербальные компоненты инфографического 
документа помогают качественному восприятию учебного мате-
риала, акцентируя внимание и облегчая навигацию по тексту, 
повышая мотивацию обучающихся. Способность инфографики 
наглядными средствами выражать мысли и идеи, отображать 
линейные и иерархические связи между языковыми явлениями, 
с трудом воспринимаемые в сплошном буквенном изложении, 
существенно упрощает и ускоряет процесс познания, благодаря 
чему инфографические документы становятся более эффективным 
средством обучения иностранному языку, нежели традиционные 
тексты [1, с. 56].

С точки зрения методики преподавания иностранных языков 
инфографические документы становятся настоящей находкой, 
поскольку могут применяться на уроке любого типа, на всех его 
этапах, в работе над всеми типами и видами речевой деятельности, 
а также для работы над стилями речи.

По оценке Д. Е. Гребневой, использование инфографических 
документов на уроках иностранного языка выполняет следующие 
функции:

1) информативную — сообщает в вербально-иллюстративной 
форме лингвокультурологическую информацию;

2) коммуникативную — создает условия для диалога с 
читателем;

3) образовательную — пополняет знания обучающихся о 
языке или стране изучаемого языка;
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4) воспитательную — с помощью определенного содержания 
и эмоционального контекста формирует нравственные нормы, 
позитивные убеждения, чувства и черты характера;

5) эстетическую — погружает обучающихся в заданный 
эстетический контекст и формирует чувство вкуса;

6) контролирующую, которая реализуется при проверке 
знаний и умений обучающихся, если инфографические документы 
используются как основа при проведении контрольных тестов [8, 
с. 292—293].

Иными словами, включение работы с инфографическим доку-
ментом в учебный процесс способствует развитию у обучающихся 
коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетен-
ций, формированию и совершенствованию знаний и навыков 
лингвистического и паралингвистического характера.

Авторами статьи ранее [1, с. 12—15] был предложен алгоритм 
работы над инфографическим документом, который включает: 

1) прогнозирование основных идей текста через анализ 
заголовка, ключевых слов, невербальных компонентов инфографи-
ческого документа, цитирование источника; 

2) выделение главных действующих лиц и адресата сообщения; 
3) определение функционального потенциала цветовых 

маркеров текста; 
4) определение формы документа; 
5) указание на все составляющие текста (цифры, проценты, 

возраст, символы, даты и т.п.) и их функции (какова была интенция 
автора сообщения: проинформировать читателя, убедить в чем-
либо, аргументировать ключевые идеи); 

6) представление главных идей текста; 
7) целостное представление содержания инфографического 

документа. 
Был также представлен список речевых клише, образцов 

выражений для комментирования каждого пункта алгоритма [1, 
с. 13—15]. 

В данной статье внимание акцентируется на формах работы 
по развитию навыков устной речи и совершенствованию языковой 
компетенции с опорой на инфографический документ. Обратимся 
непосредственно к одному из образцов инфографического доку-
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мента и представим ниже фрагмент работы с данным документом 
на уроке французского языка (см. рис.).

Рис.  Образец инфографического документа

Приступая к рассмотрению предложенного инфографического 
документа, следует руководствоваться логикой работы над 
текстом, опираясь на определенный вид чтения (просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, смысловое). Поскольку инфографи-
ческий документ выступает не только в качестве материала для 
обучения чтению, но и как средство формирования, развития и 
совершенствования коммуникативной иноязычной компетенции, 
представляется важным подробно изучить содержание этого текста. 
Для этого учителю необходимо выбрать наиболее подходящий вид 
чтения. Считаем, что для работы с инфографическим документом 
подойдет изучающее чтение (с полным пониманием и извлечением 
необходимой информации). Данный вид чтения позволит снять 
все языковые трудности (понимание значения слов, сочетаемость, 
произносительная сторона), что, в свою очередь, поспособствует 
успешному формированию монологического высказывания по 
содержанию инфографического документа. 

На предтекстовом этапе уместно использовать задания, 
направленные на прогнозирование содержания инфографического 
документа. Поскольку вербальной информации меньше, чем 
визуальной, сначала следует обратить внимание обучающихся на 
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заголовок документа, а также на слова, фразы, выделенные разным 
шрифтом:

• Посмотрите, прочитайте заглавие текста;
• Как вы думаете, о чём этот текст? (определите тему текста);
• Где может происходить действие?
• Кто главные действующие лица?
• Ознакомьтесь с новой лексикой и определите проблематику 

текста. 
На текстовом этапе работы над инфографическим доку-

ментом учащиеся внимательно читают текст. В рамках применения 
стратегии изучающего чтения по данному инфографическому 
тексту можно использовать следующие упражнения:

• Выделите ключевые слова по ходу чтения;
• Выявите детали, а также фактуальную, концептуальную и 

подтекстовую информацию, содержащуюся в документе;
• Распределите факты, содержащиеся в документе по степени 

важности;
• Назовите данные, которые являются особенно важными, 

обоснуйте свое решение;
• Прочитайте, назовите и переведите значения аббревиаций 

в документе.
Затем можно предложить обучающимся ответить на ключевые 

вопросы: Qui? Quoi? Pourquoi? Comment? Où? Например: 1) Qui est 
inerviewé dans ce document? / De l’opinion de qui est-il question dans 
ce document? / Qui sont les acteurs principaux dans ce document? 
Возможные варианты ответов: Ce sont les Français, les hommes et les 
femmes de différent age qui ont répondu à la question … Avec qui la per-
onne peut être con inée? Примерный образец ответа обучающегося: 
Seule/avec des enfants/à plusieurs; 2) C’est quoi, ce document (un sond-
age, une interview)? Ответы: Ce document présente les résultats d’un 
sondage. 3) Pourquoi a-t-on fait ce sondage? Ответ ученика: Pour savoir 
comment les Français ont considéré leur existence enfermée due au 
coronavirus? 4) Comment les Français ont-ils survécu cette période de 
con inement?/C’était facile/dif icile de vivre isolé?/Comment ont — ils 
passé ces mois d’isolement, en travaillant sur leur lieu de travail ou à dis-
tance? 5) Où est-il très facile de rester con iné? Вариант ответа: Il est le 
plus facile de vivre con iné dans une commune en zone rurale/dans une 
commune à proximité d’une grande ville. Также можно предложить 



161

Baryshnikova Yu. Yu., Bogdanova O. N. Theoretical and practical ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

обучающимся самим сформулировать вопросы к документу, 
используя ключевую лексику. Составленные вопросы можно тут 
же применить, организовав работу в форме импровизированного 
социологического опроса (sondage) или интервью (interview) 
одноклассников.

Поскольку в документе присутствуют графические элементы 
в виде диаграмм и вертикальных столбцов, сопровождаемых 
цифрами, следует актуализировать и отработать сложную лексику 
в упражнениях типа:

• Назовите все цифровые значения в инфографическом 
документе;

• Чему соответствуют, что показывают цифровые значения 
диаграммы;

• Что означают цифровые значения вертикальных столбцов;
• О чем говорят, заставляют задуматься данные числа из 

документа.
Считаем эффективным проводить работу над данным типом 

документа в групповой форме. Каждой группе обучающихся 
предлагается составить мини-высказывание по одному из пунктов 
плана. Затем данное высказывание представляется одним из 
членов группы и анализируется представителями других групп на 
предмет соответствия поставленной коммуникативной задаче. 

На послетекстовом этапе работы над инфографическим 
документом можно предложить обучающимся провести подобный 
опрос среди учителей, родителей и родственников и по его 
результатам составить аналогичный инфографический документ, 
описывающий россиян. Затем на уроке можно предложить выпол-
нить сравнительный анализ данных, характеризующих жителей 
Франции и России. 

С целью обучения монологическому высказыванию на осно-
ве инфографического текста целесообразно использовать разно-
образные типы устных заданий, ориентированных на форми-
рование оценочных суждений по информации текста, например: 
оцените содержание инфографического документа с точки 
зрения обывателя; укажите отрицательные и положительные 
моменты самоизоляции; составьте «Проверочный лист» по тексту 
и подготовьте пересказ содержания инфографического документа.
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Проверочный лист для самооценки может выглядеть 
следующим образом:

1. Названа основная проблема текста (Да/Нет).
2. Названы главные мысли текста и ключевые детали (Да/Нет).
3. Соблюдается логико-смысловая структура текста (Да/Нет).
4. Присутствуют необходимые средства связи, объединяющие 

главные мысли текста (Да/Нет). 
Подобный проверочный лист представляет критерии к крат-

кому пересказу содержания инфографического документа и ис-
пользуется учащимися для самооценки собственного высказывания 
и оценки ответов друг друга. Представим эталонное описание 
данного аутентичного документа, выполненного согласно предло-
женному выше плану, которое может использоваться при обучении 
описанию инфографических документов.

L’infographie intitulée «Près de 2 Français sur 3 considèrent qu`il 
leur est aujourd`hui facile de vivre con iné» porte sur le sujet de la vie des 
Français pendant la période du con inement au mois de mars en 2020. 
Le titre nous aide à comprendre que le document parle de l`attitude des 
citoyens de l`Hexagone envers la situation de l`isolement quand toute la 
France participait dans «la guerre sanitaire» contre le coronavirus.

Les personnages majeurs de cette image sont les femmes et les 
hommes qui vivent en France con inée à cette époque-là. Ce texte est 
destiné à ceux qui s`intéressent comment les gens simples  réussissent 
à s`adapter à l`existence enfermée et passer ces moments un peu durs et 
monotones.

Les couleures essentielles présentées sur cette image sont bleu et 
rouge. Le rouge est utilisé pour mesurer l’impact négatif du con inement 
sur le moral des Français. Tandis que la couleur bleue démontre cet état 
d`esprit plutôt positif. Cette couleur déclare qu’ils le vivent «bien» et 
qu`ils leur est facile de vivre con iné.

Le format de cette infographie est linéaire. Mais outre  les modules 
informatifs en diagrammes en bâtons bleus nous pouvons remarquer un 
graphique sous forme d`un diagramme rond en secteurs. 

Ayant examiné les données chiffrées, on constate que les hommes 
se sentent plus à l`aise vivant isolés que les femmes: 66% contre 63%. 
Les chiffres concernant l`âge des participants nous font comprendre que 
les personnes âgées supportent mieux cette période. Le pourcentage des 
retraités contents de leur vie est en augmentation. Leur nombre atteint 
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69%. Les personnes ayant moins de 35 ans sont en diminution-60%. Sel-
on les chiffres la situation est plus compliquée pour ceux qui vivent en 
centre ville (59%) que lorsque pour les résidants des communes rurales 
(71%). Par rapport au travail les donnés du document nous montrent 
que la plupart des Français continuent à exercer leur activité profession-
nelle sur le lieu (78%). Mais plusieurs habitants de la France préfèrent le 
télétravail (63%). Si nous recourons aux chiffres présentés dans le dia-
gramme rond en secteurs il semble intéressant de constater que les Fran-
çais ont bien vécu la première vague du con inement (64%) сontre ceux 
qui ont eu des dif icultés (36%).

Pour conclure on peut dire que l’examen de cette information chif-
frée met en lumière l`état d`âme et le comportement des représentants 
de la société française. Les donnés de cette infographie soulignent l`idée 
que le con inement est logiquement plus aisé lorsque l’on dispose de tout 
le confort moderne, vit à plusieurs et continue à travailler.

Закрепление у обучающихся навыков работы с инфогра-
фическим документом в соответствии с предложенным алгоритмом 
позволит широко применять его на уроках иностранного языка 
для порождения спонтанного высказывания, например, при 
прогнозировании темы урока; актуализации изученной по теме 
лексики в вопросно-ответной форме; введения и закрепления 
ключевых понятий новой темы; организации диалогического 
общения. Последнее особенно важно для формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции. При этом инфографи-
ческий документ можно применять не только в качестве пла-
на, опоры для диалога, но и как материал для обсуждения дос-
товерности приведенных фактов, поиска их подтверждения или 
опровержения в других источниках, сравнения информации из 
разных источников. Кульминацией работы может стать создание 
обучающимися собственных инфографических документов по 
итогам пройденного материала с последующим представлением 
и обсуждением в классе. Все приведенные формы организации 
работы инициируют множество микродиалогов на основе 
инфографики, тем самым содействуя становлению иноязычной 
коммуникативной компетенции.

Заключение. Таким образом, авторы статьи пришли к 
следующим выводам. Применение инфографических документов 
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на занятиях способствует повышению мотивации к изучению 
иностранного языка, познавательной активности обучающихся, 
лучшему пониманию и запоминанию информации и тем самым 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции обуча-
ющихся, которая является главной целью обучения иностранным 
языкам. Обладая значительным коммуникативно-дидактическим 
потенциалом, инфографический документ выступает универсаль-
ным инструментом при обучении иностранному языку, поскольку 
может использоваться для формирования и совершенствования 
различных навыков речевой деятельности рецептивного, рецеп-
тивно-продуктивного и продуктивного характера. Организация 
работы по рекомендуемому алгоритму с применением указанных 
заданий будет способствовать закреплению у обучающихся навыков 
работы с инфографическими документами: от прогнозирования 
содержания по заголовку и ключевым словам до целостного его 
представления в развернутом высказывании, включающем вывод 
и собственную оценку представленных фактов.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в совер-
шенствовании методов работы с инфографикой на уроках иност-
ранного языка и разработке методик применения в рамках обучения 
на основе других видов креолизованных текстов, популярных среди 
молодежи, например комиксов, демотиваторов и так называемых 
мемов, в качестве новых форм наглядности, облегчающих порож-
дение развернутого высказывания и обеспечивающих быстрый 
переход к свободному говорению на иностранном языке без 
вербальных опор, тем самым способствующих формированию у 
обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции.
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Работа над проблемой в обучении английской устной речи
на старших курсах языкового вуза

Человек более успешно учится и более прочно усваивает новый 
материал, когда в процессе обучения ему надо преодолевать определенные 
трудности и решать проблемы. В языковом институте данный тезис 
имеет свою специфику: овладение иностранным языком уже представляет 
значительную сложность для студентов. Верно и другое: сталкиваясь с 
несколькими трудностями одновременно, человек, как правило, теряет 
мотивацию к решению проблем и предпочитает ничего не делать. 
Возникает вопрос: как методически правильно сочетать работу по 
обучению устной речи с работой над проблемой? Цель данного исследова-
ния — раскрыть этапы работы над проблемой и комплекс упражнений 
в процессе обучения монологу студентов третьего курса языкового вуза 
в рамках тем «Человек в окружении других людей» и «Человек в мире 
кино». Данная статья носит практический характер, она обобщает 
многолетнюю практику преподавания английского языка в институте 
иностранных языков Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина. Поэтому методами исследования, кроме 
анализа соответствующей литературы, являются изучение, наблюдение 
и обобщение вузовской практики. Результатом исследования является 
комплекс функциональных грамматически ориентированных упражнений, 
который успешно применяется для обучения устной речи студентов 
старших курсов. Данный комплекс упражнений разработан в рамках 
функционально-познавательного подхода, который предполагает одно-
временное развитие коммуникативных и речевых способностей обучаю-
щихся. Исследование представляет интерес для преподавателей инос-
транных языков и методистов, занимающихся проблемой обучения 
иноязычной устной речи.

Ключевые слова: проблемное обучение, английская устная речь, 
функционально-познавательный подход, речевые контексты, языковой 
институт, коммуникация, познание.
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Problem-solving in Teaching English Oral Speech 
in Senior Courses of the Language Institute 

A person learns better and studies new material more effectively when he has 
to overcome dif iculties and solve problems. At a language institute this statement 
is speci ic: learning a foreign language is already dif icult for students. The thing 
is: facing several dif iculties at once a person is likely to lose motivation to prob-
lem-solving and stops doing anything. Here comes the question: how to combine 
problem-solving with language-teaching ef iciently? The purpose of this research 
is to show the stages of working at the problem and the exercises in the process 
of teaching monologue to the third-year students of the language institute on the 
topics “Man among other people” and “Man in the world of cinema”. The article is 
practical, it summarizes many years of teaching English at the institute of foreign 
languages of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University. Therefore the research 
methods, besides literature analysis, are study, observation, and summary of in-
stitute practice. The result of the research is a set of functional grammar-oriented 
exercises which is used successfully for teaching oral speech to senior students. The 
set is based on functional-cognitive approach which implies the simultaneous de-
velopment of communicative and speech abilities of students. The research may be 
interesting for language teachers and methodologists working at the problem of 
English language teaching.

Keywords: problematic learning, English oral speech, functional-cognitive 
approach, speech contexts, language institute, communication, cognition. 

Введение. Образовательные стандарты для высшей школы 
ФГОС 3++, регламентирующие обучение английскому языку в 
языковом педагогическом институте, предполагают переход на 
более высокий уровень владения иноязычной речью согласно 
общеевропейской системе уровней владения неродными языками. 
На третьем году обучения студенты должны уметь «передавать 
содержание прочитанного или прослушанного англоязычного 
текста, сопровождать его комментарием; высказывать собственную 
точку зрения о прочитанном и прослушанном с элементами аргу-
ментированного обоснования и анализа сказанного партнерами по 
коммуникативной ситуации; выстраивать логичный, связный план 
предполагаемого монологического высказывания; воспринимать 
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и конструктивно анализировать методическую и педагогическую 
грамотность представляемых согруппниками презентаций и устных 
выступлений в рамках изучаемых тем и выделять положительные 
моменты; а также развивать умения самостоятельно овладевать 
английским языком»1. Развитие данных умений на старших курсах 
невозможно без смещения акцента в обучении: при обучении 
монологу элементарные репродуктивные упражнения по пересказу 
текстов-образцов уступают место работе над проблемой. На 
третьем курсе проблемное обучение начинает играть главную роль 
в обучении устной английской речи. 

Методы исследования, теоретическая база. Идея проблем-
ного обучения не является новаторской. Ее исследования ведутся 
давно и с разных позиций:

— развивающего обучения, в котором ребенок может получить 
новые знания путем самостоятельного наблюдения, размышления, 
участия в экспериментах (Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
М. Г. Песталоцци);

— методики дифференциации образования, то есть учета в 
процессе обучения индивидуальных предрасположенностей детей 
(К. Д. Ушинский, К. Ю. Блохманн, В. А. Дистервег);

— феномена проблемной ситуации как источника мысли-
тельной деятельности (С. Л. Рубинштейн, Дж. Дьюи, М. А. Данилов);

— технологии проблемного обучения в средней школе 
(С. М. Андрюшечкин, Н. С. Буслова, М. Л. Зуева, Р. Г. Кучумова);

— эффективности использования проблемного подхода в 
высшей школе (А. А. Васильева, С. Г. Емельянов, О. Г. Поздняков, 
В. Н. Спицнадель).

В последнее время проблемные задания/ситуации все чаще 
встречаются в работах, посвященных интерактивному обучению: 
это и проблемная лекция как актуальная форма интерактивного 
обучения (С. А. Михайлина, 2017 г.), и проблемное обучение как 
одно из направлений современных технологий обучения (В. А. Си-
таров, 2009 г.), и исследование влияния проблемных лекций на 
формирование субъектного мышления студентов (А. А. Чумичкин, 

1 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/94 (дата 
обращения 11.01.2021).
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2007 г.), и формирование готовности студентов педагогического 
вуза к научно-исследовательской деятельности средствами проб-
лемного обучения (Е. Ю. Никитина , 2007 г.).

В работе были использованы следующие методы исследова-
ния: теоретический анализ научно-методической литературы, 
обобщение передового опыта обучения иностранным языкам, 
пробное обучение, опытное обучение.

Результаты исследования и их обсуждение. Словарь совре-
менного английского языка определяет проблему как трудность; 
ситуацию, которая вызывает трудности (dif iculty; a situation 
that causes dif iculties)1. В словаре С. И. Ожегова проблема — это 
«сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования» 
[1, статья Проблема]. Обратимся к смежным наукам. В философии 
проблема — «объективно возникающий в ходе развития познания 
вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых 
представляет существенный практический или теоретический 
интерес» [2, статья Проблема]. В педагогике проблемные блоки 
призваны «будить мысль, подталкивать к собственным выводам, 
для которых уже накоплены необходимые знания. <…> Ищите, 
размышляйте, ошибайтесь» [3, с. 5]. В терминах методики обучения 
иностранным языкам проблема — «психологическое состояние 
интеллектуального затруднения» [4, с. 221]. Синонимы слова 
проблема: дилемма, вопрос, проблематика, тема, задача.

Определения термина проблема похожи и позволяют выделить 
общее: это определенная сложность/трудность/затруднение; она 
противоречива и не имеет однозначного правильного решения; 
она требует анализа, формирования идеи для своего решения 
и подталкивает/мотивирует человека к размышлению. Все это 
превращает работу над проблемой в идеальную оболочку для 
обучения иноязычной речи на старших курсах языкового вуза. 

Именно работа над проблемой лежит в основе обучения 
английской устной речи студентов 3 курса языкового института. 
Напомним, что комплекс упражнений для обучения говорению 
разработан в рамках функционально-познавательного подхода, 
который нацелен на взаимосвязанное развитие у обучающихся 

1 Longman Dictionary of Contemporary English.  URL:  https://www.ldoceonline.
com/ (accessed 11.01.2021).
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иноязычных коммуникативно-речевых и познавательно-рече-
вых способностей общего и специального характера. Его суть 
состоит в обеспечении усвоения и применения знаний общего, 
педагогического и специально-предметного характера в единстве. 
«Для достижения такого единства необходима совместная работа 
механизмов внешнеречевой и внутреннеречевой деятельности. 
В этом случае предметная информация будет систематически 
«оречевляться» иноязычными средствами и постепенно превра-
щаться в устойчивую и в то же время динамичную систему 
иноязычных функционально-познавательных структур. В ито-
ге наступит такое иноязычное речевое состояние, когда функцио-
нальное и познавательное составляют две стороны одного явления. 
При этом материальной основой и регулятором иноязычной 
речевой деятельности обучающихся должны стать познавательные 
процессы приобретения лингвистических и нелингвистических 
знаний, необходимых будущему учителю для практической работы 
и для саморазвития» [5, с. 4]. 

Признавая необходимость постоянного стимулирования 
иноязычной коммуникативной деятельности студентов, следует в 
то же время подчеркнуть, что она носит не только личностно, но и 
предметно направленный характер, т. е. постоянно взаимодействует 
с внутренне речевыми познавательными процессами. 

Функционально-познавательный подход реализуется на 3-м 
курсе в видах работы, предусматривающих привлечение темати-
ческого и текстового материала в целях решения проблемных 
задач.

При работе над проблемой выделяются три этапа: 1. Введение 
в проблему. 2. Накопление предметного содержания проблемы и ее 
языкового обеспечения в процессе работы над базовыми текстами. 
3. Разрешение проблемы. 

Задача первого этапа — обсуждение основного содержания и 
компонентного состава проблемы. С учетом характера и сложности 
используемых операций в 1-м комплексе упражнений выделяются 
4 группы: 

1) упражнения, направленные на интеграцию и обобщения 
фактов из речевого опыта обучающихся, а также из текстов, очер-
чивающих проблему в целом либо отдельные ее аспекты;
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2) на содержательную трансформацию с внешней обусловлен-
ностью, под которой понимается изменение различных компонен-
тов текстовых ситуаций (времени, места, других сопутствующих 
событиям обстоятельств);

3) на обоснование причины и следствия, условия, цели, уступки;
4) на содержательную трансформацию с внутренней обуслов-

ленностью, которая, в отличие от внешней обусловленности, 
заключается в подведении предметно-содержательного материала 
под новый тезис.

На этом этапе тексты выполняют следующие функции: 
служат средством ориентации на проблему; являются источником 
дополнительной предметно-содержательной информации, вводя-
щей в проблему; служат вспомогательным источником языковой 
информации, необходимой для решения проблемы.

Вопрос о повторяемости каждой группы упражнений решается 
в зависимости от насыщенности текста актуальным для проблемы 
материалом, от уровня обученности студентов по данной методике.

Задача первой группы упражнений — накопление и обобщение 
предметно-содержательного и языкового материала. Этот материал 
черпается студентами из речевого опыта, вводных текстов данной 
проблемы и из текстового материала предыдущих проблем. 
Использование нужного языкового материала обеспечивается: 
установкой к упражнениям; путем исключения из предмета 
высказывания событий, для описания которых данный языковой 
материал не требуется; посредством качественных изменений 
предмета высказывания: включение события в новые условия 
означает распространение нужных языковых средств и на эти 
условия, или, напротив, описание нового события осуществляется 
языковыми средствами данного контекста. Предмет высказывания 
студентов при выполнении упражнений этой группы могут составить 
не только факты иноязычных учебных материалов, но и факты из 
других учебных дисциплин и из внеучебной жизни обучающихся. 
Эти последние целесообразно привлекать лишь в том случае, 
если они могут быть спонтанно оречевлены соответствующими 
иноязычными средствами. Приведем пример упражнений: Судя по 
диалогу двух подруг (Мэри и Энн), они не встречались уже несколько 
дней. Очевидно, они поговорили о том, как каждая из них сейчас 
выглядит. Передайте их разговор полностью. Данное упражнение 
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ориентирует обучающихся на расширение изучаемого диалога 
путем привлечения опыта, сложившегося в результате работы над 
проблемой «Человек в окружении других людей». 

Если задачей первой группы упражнений является интеграция 
содержания текста с уже имеющимся «информационным заделом», 
то в упражнениях второй группы осуществляется целенаправленное 
преобразование содержания текста и информационного задела 
в соответствии с меняющимся внешним фоном. Имеется в виду 
подстройка первого и второго друг к другу. Это преобразование 
обозначается нами термином «содержательная трансформация 
с внешней обусловленностью». Трансформация такого рода 
осуществляется одним из следующих способов:

• изменяются условия развертывания событий данного 
текста (время, место);

• уменьшается или увеличивается количество действующих 
лиц;

• действующее лицо одного текста попадает в условия друго-
го текста.

Здесь студенты становятся более активными участниками вос-
создания ситуаций и речевых контекстов, чем при выполнении 
упражнений первой группы. Задания к упражнениям лишь нацели-
вают их на это, а соответствующие познавательные действия вы-
полняются самими студентами, имеются в виду: перегруппировка 
компонентов ситуаций, их расположение, установление новых от-
ношений между ними, определение последовательности и удельно-
го веса компонентов, закрепление нужного языкового материала за 
содержательными элементами сообщения. Например: Как проходил 
бы разговор между Мэри и Энн, если бы это произошло сразу после 
занятий, до просмотра Мэри фильма? Упражнение нацеливает сту-
дентов на трансформацию компонентов ситуации в связи с измене-
нием времени встречи действующих лиц.

Упражнения третьей группы отличаются от традиционно при-
нятых упражнений на обоснование тем, что в них осуществляет-
ся преемственная связь с упражнениями предшествующих групп 
как по языковому материалу, так и по речевым операциям позна-
вательного и коммуникативного характера. Их выполнение требу-
ет выводов, доказательств, умения аргументировать, объяснять, 
вскрывать причинно-следственные связи, высказывать свое мне-
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ние, давать совет. Экскурсы в прошлое и здесь имеют место, но их 
значение иное. Если в упражнениях 1-й группы они используют-
ся для насыщения высказываний студентов фактами, а в упражне-
ниях 2-й группы при представлении временных, местных и других 
обстоятельств, то в упражнениях 3-й группы такого рода экскурсы 
предназначены для обоснования. Например: Как вы думаете, вку-
сы Мэри и Энн относительно фильмов одинаковы? Обоснуйте ваше 
мнение. Упражнение предусматривает установление обучающими-
ся причинно-следственных связей при характеристике действую-
щих лиц. При этом факты текста служат предпосылкой для выявле-
ния черт характера героев. 

Задача упражнений 4-й группы — научить студентов исполь-
зовать одни и те же факты в разных целях: в качестве непосред-
ственного предмета высказывания, в качестве сопутствующих об-
стоятельств, в качестве аргументов. В этих упражнениях прежний 
предмет разговора (тот, который представлен в тексте) превра-
щается в локальное обстоятельство, а прежнее локальное обстоя-
тельство «поднимается» до предмета разговора, временные обсто-
ятельства могут перейти в разряд причинно-следственных. Напри-
мер: Вам нужно доказать, что мнения разных людей об одном и том 
же фильме могут отличаться друг от друга. Каким материалом вы 
воспользуетесь и как вы докажете эту мысль? Упражнение наце-
ливает студентов на использование предметно-содержательного 
материала текстов при обосновании общего тезиса: Фильм может 
быть примитивным по содержанию, но тем не менее вызывать ин-
терес зрителей. 

Второй этап посвящен работе над базовыми текстами. На 
этом этапе осуществляется накопление предметного содержания 
проблемы. Одна из особенностей функционально-познавательного 
подхода состоит в специфическом отношении к тексту. Текст рас-
сматривается не как некоторая содержательная и языковая инфор-
мация, предназначенная для освоения студентами в процессе вы-
полнения вопросно-ответных, трансформационных, репродуктив-
ных и других традиционных упражнений, а как продукт, порож-
даемый в результате ответа на скрытые вопросы, которые в со-
вокупности выявляют замысел автора и побуждают студентов к 
познавательно-речевым и коммуникативно-речевым действиям. 
Поэтому первой задачей текстовой работы и является выявление 
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скрытых вопросов. Ответы на скрытые вопросы, содержащиеся в 
текстах, могут быть разной степени полноты — исчерпывающие 
и частичные. Актуальными являются также вопросы, связанные с 
выявлением информации, не представленной в тексте, но содержа-
щиеся в иноязычном коллективном и индивидуальном опыте сту-
дентов. В тексте содержится и такая информация, которая служит 
стимулом для постановки новых вопросов. Эта информация расши-
ряет рамки и углубляет содержание обсуждаемой проблемы. Иско-
мая информация может быть локализована в одном отрезке текста 
или рассредоточена по всему тексту. Во втором случае требуется 
более высокая степень поисковой деятельности обучающихся. На-
пример: Предлагаются противоречащие друг другу тезисы: 1. Хоро-
шая пьеса — половина успеха спектакля. 2. Без высококвалифициро-
ванной работы режиссера и талантливой игры актеров об успехе 
спектакля не может быть и речи. 

Задача третьего этапа — побудить студентов к изложению 
собственной точки зрения по проблеме, к формулированию выво-
дов, резюме, обобщений. Обязательным условием при этом остает-
ся целенаправленное использование содержательного и языкового 
материала текстов. Здесь студенты учатся преобразованию тексто-
вого и языкового материала в целях создания собственных речевых 
произведений, подчиненных установке на рассмотрение пробле-
мы с разных позиций и на подведение переработанной и расшиф-
рованной информации под общий тезис. Этому способствуют такие 
виды работы, как последовательное объединение фактов в опреде-
ленные сюжетные линии, построение высказываний по имеющим-
ся экспозициям, выбор и изложение выводов, резюме, целенаправ-
ленное смещение доминанты с одних фактов на другие. Для данно-
го этапа характерны отсроченность использования текстового ма-
териала и включение текстового материала в высказывание для 
различных целей. Например: Главным качеством человека должна 
быть способность общаться с другими людьми. Это утверждение 
спорно?

Заключение. Рассмотренные виды работы способствуют ста-
новлению умения оперировать текстовым материалом, разумно со-
четая и переакцентируя моменты фиксации, переработки и расши-
рения предметной и языковой информации в соответствии с опре-
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деленной целеустановкой. В ходе выполнения упражнений студен-
ты учатся преобразованию текстового и языкового материала в це-
лях создания собственных речевых произведений, подчиненных 
установке на рассмотрение проблемы с разных позиций и на под-
ведение переработанной информации под общий тезис. Этому спо-
собствуют такие виды работы, как последовательное объединение 
фактов в определенные сюжетные линии, выбор и изложение вы-
водов, целенаправленное смещение доминанты с одних фактов на 
другие. Работа по приданию проблемного характера обучению ино-
язычной монологической речи может быть продолжена в рамках 
других тем с использованием целевых текстов-образцов. 
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Стратегии работы с информацией 
при решении образовательных задач

Статья посвящена анализу основных стратегий работы с информа-
цией студентов первых курсов технического вуза при выполнении ими учеб-
ных заданий. Для решения этой задачи анализируются проблемы, возника-
ющие у обучающихся в процессе обучения как результат систематическо-
го использования информационно-коммуникационных технологий. К та-
ким проблемам можно отнести склонность к многозадачности, невоз-
можность долго концентрироваться на предмете обсуждения, преоблада-
ние зрительного канала поступления и переработки информации, высокую 
скорость восприятия образов, отсутствие акцентуаций на деталях, эмо-
циональность, ассоциативность, ориентацию на ситуацию «здесь и сей-
час», сложности представления прошлого и будущего, затруднения в вер-
бальном выражении своих мыслей и чувств, центрацию на своих интере-
сах и мотивах. В статье обсуждаются наблюдения и исследования, под-
тверждающие влияние этих проблем на процесс обучения. Также описы-
ваются стратегии переработки информации студентами, такие как ори-
ентация на ключевые слова и построение на этой основе ассоциативно-
го ряда, стратегия последовательного восприятия информации. Обе эти 
распространенные стратегии не позволяют получить необходимое каче-
ство образования. Это, в свою очередь, ведет к тому, что требуется раз-
работка новых и модификация уже известных методов обучения и поста-
новки учебных задач, которые смогут способствовать формированию ком-
петенций, таких как критическое мышление, творчество, навыки комму-
никации и совместной деятельности. Среди таких методов обсуждают-
ся метод формулирования вывода, составления резюме или аннотации, со-
ставления плана прочитанного, рефлексии, сократического семинара, про-
верка правильности информации, аналогии, иллюстрации, обучения одно-
курсников, методика «Подумай — Обсуди с партнером — Поделись со все-
ми» и 3-2-1. Эти методы могут использоваться как в традиционной ауди-
торной работе, так и в ситуации дистанционного обучения с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.
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Information Processing Strategies 
in Completing Educational Tasks

The article is devoted to analysis of the main strategies for information pro-
cessing of irst and second-year students of a technical university when they com-
plete educational tasks. To solve this problem, students’ problems that arise in the 
learning process as a result of the systematic use of information and communica-
tion technologies are analyzed. Such problems include the tendency to multitask, 
the inability to concentrate on the subject of discussion for a long time, the preva-
lence of the visual channel for the receipt and processing of information, the high 
speed of perception of images, the lack of accentuation on details, emotionality, as-
sociativity, orientation to the «here and now situation», the dif iculty of presenting 
the past and the future, dif iculties in verbal expression of their thoughts and feel-
ings, focus on their interests and motives. Observations and studies that con irm the 
in luence of these problems on the learning process are discussed. The strategies of 
information processing by students are also described, among them are targeting 
keywords and building on this basis an associative series, a strategy for consistent 
perception of information. Both of these common strategies do not provide the re-
quired quality of education. This, in its turn, leads to the necessity to develop new 
and modify the already known methods of teaching and setting educational tasks. 
All these can contribute to the development of competencies, such as critical think-
ing, creativity, communication and collaboration skills. Among such methods, the 
method of formulating a conclusion, writing a summary or annotation, drawing 
up a reading plan, re lection, a Socratic seminar, «Think — Pair — Share», 3-2-1, 
Information validation, Analogies, Illustrations, Teaching fellow students are de-
scribed. These methods can be used both in traditional classroom and in a distance 
learning situation using information and communication technologies.

Keywords: information processing strategies, information processing, com-
munication, information-communication technologies, critical thinking, competen-
cies, methods of teaching.
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Введение. Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий и внедрение их в образовательный процесс заставляют пе-
дагогов и методистов разрабатывать новые технологии и приемы 
организации образовательного процесса и совмещать их с тради-
ционными формами либо полностью перестраивать традиционные 
формы организации образования. Распространение дистанционно-
го образования, различных форм смешанного образования дела-
ет образовательное пространство разнообразным и способным ре-
шать задачи развития обучающихся с разными способностями, ин-
тересами, находящихся в разных жизненных условиях. 

С другой стороны, использование информационно-коммуни-
кационных технологий, социальных сетей в других сферах жизни, 
например при общении в личном и дружеском пространстве, меня-
ет не только способы восприятия информации, но и способы ее ана-
лиза, а также глубину усвоения. Это проявляется и в подходе к учеб-
ной деятельности. 

Склонность к многозадачности, невозможность долго концен-
трироваться на одном предмете обсуждения, преобладание зри-
тельного канала поступления и переработки информации, «высо-
кая скорость восприятия образов, отсутствие акцентуаций на дета-
лях, эмоциональность, ассоциативность» [1, с. 53] — это лишь неко-
торые характеристики того, что сейчас называют клиповым мыш-
лением, или клиповым сознанием, людей, выросших в эпоху высо-
ких технологий. 

К этим характеристикам восприятия можно добавить такие 
когнитивные и личностные особенности, как ориентация на ситу-
ацию «здесь и сейчас», сложности представления прошлого и буду-
щего, затруднения в вербальном выражении своих мыслей и чувств, 
центрация на своих интересах и мотивах.

Все эти особенности влияют на то, как современные студенты 
подходят к процессу обучения в вузе и каких результатов обучения 
они достигают. Практический опыт педагогический деятельности в 
Великолукском филиале Петербургского государственного универ-
ситета путей сообщения Императора Александра I на протяжении 
последних 15 лет, анализ успеваемости, а также содержательной и 
качественной стороны знаний студентов позволяет выдвигать по-
добные предположения.
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Наблюдения не только за студентами российских вузов позво-
ляют делать такие обобщения. По данным американской органи-
зации CLA+ (Council for Aid to Education — Совет по сопровождению 
образования), проводящей диагностику способности студентов 
университетов и колледжей анализировать, решать задачи, рассу-
ждать, критически оценивать прочитанное, в 2013-2014 годах1 бо-
лее двух третей поступивших в высшие учебные заведения не спра-
вились с заданиями и только 2 % показали достаточно высокий 
уровень критического мышления и письменной речи. Методоло-
гия данных исследований опирается на представления о таксоно-
мии образовательных целей Б. Блума2, а также на представления о 
навыках, востребованных в XXI веке3.

Аналогично, требования к уровню компетентности выпускни-
ков высших учебных заведений, прописанные в государственных 
образовательных стандартах4, предполагают освоение не толь-
ко предметных, но и универсальных компетенций, среди которых 
можно назвать системное и критическое мышление, коммуника-
цию и межкультурное взаимодействие, разработку и реализацию 
проектов, а также лидерство и командную работу. 

Теоретическая база, методы исследования. В связи с этим из-
менение технологий обучения должно учитывать особенности вос-
приятия, понимания и анализа информации современными сту-
дентами, для того чтобы сделать образование максимально эффек-
тивным. В этом плане проблема результативности процесса обуче-
ния непосредственно связана с проблемой формирования у обуча-

1 CLA+ NATIONAL RESULTS, 2013-14 // URL: https://cae.org/images/uploads/
pdf/CLA_National_Results_2013-14.pdf (дата обращения: 13.11.2020).
2 Таксономия Блума. URL: https://www.intel.ru/content/dam/www/program/
education/emea/ru/ru/documents/project-design1/thinking-skills/bloom-
taxonomy.pdf (дата обращения 01.12.2019).
3 Connecting the 4 Cs of 21st Century Education (With a 5th C!) // Power School. 
2016. URL: https://www.powerschool.com/resources/blog/connecting-4-cs-
21st-century-education-5th-c/ (дата обращения: 26.02.2019).
4 ФГОС ВО (3++) по направлениям специалитета // Портал Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: 
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26 (дата обращения: 01.12.2019).
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ющихся стратегий работы с информацией для решения различных 
образовательных задач [2, с. 2].

Само понятие «стратегия», одним из первых употребленное в 
отношении психологических явлений Дж. Брунером1 и понимаемое 
им как способ приобретения, сохранения и использования инфор-
мации, служащей достижению определенных целей, позволяет ин-
тегрировать ряд ключевых для психологии категорий: процесса, 
выбора, цели, программы действий, установки, механизма и др.

Оно может использоваться относительно психических процес-
сов и процесса формирования понятий (Л. Б. Ительсон2, Дж. Брунер, 
Р. Олвер, П. Гринфилд3), относительно процесса принятия решений 
(Ю. М. Забродин4, Л. В. Гурова5), а также любой организованной по-
следовательности целенаправленных действий (Д. Миллер, Ю. Га-
лантер, К. Прибрам6).

Применительно к процессам работы с информацией понятие 
«стратегия» было определено Т. ван Дейком7 (1989) как свойство 
когнитивных планов, представляющих собой общую организацию 
некоторой последовательности действий для достижения опреде-
ленных целей. При этом стратегии могут подразделяться на стра-
тегии решения проблем, стратегии проб и ошибок (при отсутствии 

1 Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной ин-
формации : пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. 413 с.
2 Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии / проф. Л. Б. Ительсон; 
М-во просвещения РСФСР. Владимир. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-
Полянского. Кафедра психологии. Владимир: [б. и.], 1970.
3 Исследование развития познавательной деятельности / под ред. Дж. Бру-
нера, Р. Олвер и П. Гринфилд; пер. с англ. M.П. Лисиной. М.: Педагогика, 
1971. 392 с.
4 Забродин Ю. М. Процессы принятия решения на сенсорно-перцептивном 
уровне // Проблемы принятия решения : сборник статей / Академия наук 
СССР; Институт психологии. М.: Наука, 1976. С. 33—55.
5 Гурова Л. В. Психологический анализ решения задач. Воронеж: Изд-во Во-
ронежского ун-та, 1976. 327 с.
6 Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Программы и структура поведения. 
М.: Прогресс, 1965. 228 с.
7 Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация : сборник работ / Т. А. ван 
Дейк; сост. В. В. Петрова ; пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. 
Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1989. 310 с.
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информации), стратегии обращения назад к известному (когда до-
пущена ошибка) и стратегии предположений о намерениях защиты 
и нападения (в играх).

В процессе чтения S. F. Clewell и J. Haidemos1 (1983) выделяют 
три стратегии: связывание элементов текста в смысловую целост-
ность, последовательное накопление смысловых элементов и со-
ставление списка смысловых опор. Вместе с тем можно отметить, 
что для определенных задач, например при написании рефератов, 
курсовых и дипломных работ, эти разновидности стратегий можно 
рассматривать как этапы или отдельные действия внутри более об-
щей стратегии.

Таким образом, под стратегией мы будем понимать наиболее 
общие способы анализа информации, которые определяют способ 
понимания этой информации и организации деятельности на этой 
основе.

Во многом стратегию работы с информацией определяет ха-
рактер цели или задачи. Поэтому целесообразно указать некоторые 
виды образовательных задач, требующих сформированных навы-
ков работы с информацией:

 решение задач по образцу, создание и следование алгорит-
мам; 

 написание аннотаций, составление списка источников;
 создание рефератов, эссе, творческих работ, сочинений;
 подготовка докладов, презентаций;
 творческие/проектные задания;
 подготовка статей, научно-исследовательская работа.
Все эти задачи имеют много общих характеристик с точки зре-

ния анализа деятельности. Любая задача требует понимания за-
данной заранее цели или постановки собственной, планирования 
действий, поиска способов и средств решения, а также анализа пра-
вильности или адекватности полученного результата. Особенности 
каждого вида задачи определяются предметным материалом, спо-
собом анализа информации, степенью обобщенности и развернуто-
сти изложения, полнотой анализа и вариантами дальнейшего ис-
пользования. 
1 Clewell S. F., Haidemos J. Organizational strategies to increase comprehension // 
Reading World, May 1983, vol. 22, no 4, pp. 314—321.
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Одним из первых этапов выполнения любой задачи является 
поиск и анализ информации. Несмотря на то что, на первый взгляд, 
многие люди собирают информацию одинаково, тем не менее стра-
тегии поиска различаются. 

Наиболее распространенной является стратегия поиска инфор-
мации по ключевым словам. Она определяется особенностями ког-
нитивной сферы человека и широко используется в электронных 
поисковых системах.

Действительно, изучая новую учебную дисциплину, новую 
тему внутри какого-то курса или даже новый иностранный язык, в 
первую очередь мы должны освоить терминологию, создать таким 
образом некоторый «каркас», который будет основанием для фор-
мирования более сложных когнитивных конструкций.

Зайдя на какой-то сайт, мы обращаем внимание на попадаю-
щие в наше поле восприятия элементы (название, разделы, иллю-
страции и пр.), которые формируются нашим сознанием в некото-
рую конструкцию. 

Эту стратегию можно считать некоторым аналогом стадии 
ориентации в теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий, сформулированной П. Я. Гальпериным. Смысл этой стадии в 
знакомстве с составом будущего действия и требованиями к нему 
[3, с. 680]. 

Более сложный вопрос, какие элементы и на каких основани-
ях мы считаем существенными. Уже на этом этапе начинает прояв-
ляться умение отделять существенное от несущественного, част-
ное и общее, абстрактное и конкретное.

Вместе с тем в связи с распространенностью подобного рода 
поисковых действий в сети некоторые студенты полагают, что до-
статочно ввести поисковый запрос, а всю последующую аналити-
ческую работу выполняет программа. Отсюда возникает достаточ-
но давно существующая проблема плагиата при выполнении учеб-
ных заданий.

Результаты исследования и их обсуждение. Решение этой 
проблемы видится, прежде всего, во введении и использовании си-
стем антиплагиата, которые позволяют отслеживать процент за-
имствований из доступных источников, а также указывают неко-
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торые детали: из какого источника, какой именно фрагмент текста 
заимствован и т. д.

Однако технологические разработки позволяют сейчас созда-
вать и использовать программы, позволяющие различными спосо-
бами обходить системы антиплагиата и достигать максимально-
го процента уникальности создаваемых текстов. Справиться с этой 
ситуацией возможно только ставя другие образовательные задачи, 
требующие критического осмысления прочитанной информации и 
творческого подхода к выполнению задания.

Критическое осмысление предполагает сопоставление получа-
емой информации с целями и задачами конкретной работы студен-
та, для выполнения которой она будет использоваться, а также со-
ответствие информации уже имеющимся знаниям студента и дру-
гой информации, полученной по похожему поисковому запросу. 

Цели использования информации К. Ногалес разделяет на стра-
тегические, тактические и оперативные в зависимости от частоты 
ее использования и обобщенности1. Он же выделяет следующие 
методы работы с информацией: 

 мозговой штурм — сбор любой имеющейся информации по 
теме;

 фильтрация — отбор информации, относящейся к конкрет-
ной задаче;

 анализ — определение объективности и достоверности 
информации, проверка на логическую непротиворечивость и 
полноту;

 повторный анализ — рассмотрение полученных сведений 
относительно их соответствия теме и целям работы, а также 
полезности с точки зрения стратегических целей; 

 выводы и формулировка.
Способность к творчеству также может рассматриваться как 

один из вариантов интеллектуальных компетенций, поскольку 
предполагает способность придумывать новое и возможность 
использовать известные средства и способы в необычном сочетании 
для решения новых задач. Способы решения стандартных задач 
можно найти в Интернете, стоит только правильно сформулировать 
1 Ногалес К. Работа с информацией. URL: https://4brain.ru/critical/
information.php / (дата обращения: 01.12.2019).
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запрос для поисковика. В то же время способность «выдать» то, 
чего не знает поисковик, сделать то, что не может сделать машина, 
делает человека человеком в современную эпоху [4, с. 227]. 

Вторая стратегия, которая была описана в результате иссле-
дования и которую хотелось бы рассмотреть, — стратегия после-
довательного восприятия информации. Она состоит в том, что, читая 
текст или смотря учебные видео, студенты воспринимают его как 
некоторое последовательное изложение однородного материала, 
не выделяя при этом блоки содержания (например, в учебных 
текстах при описании нового явления или понятия, как правило, 
можно выделить такие блоки, как определение понятия, причины 
возникновения, виды, свойства, характеристики, практическое 
применение и пр.).

Несмотря на то что большинство текстов в сети имеют 
структуру гипертекста, принципы формирования мыслительных 
категорий и способов понимания не лежат в плоскости копирования 
и имитации способов построения сложно организованных 
текстов. Более того, привычка современной молодежи получать 
все больше и больше информации не из вербальных текстов, а 
визуального ряда, влияет на то, что практически любой текст 
ими представляется как последовательная смена изображений. 
Проиллюстрировать это можно одним примером из практической 
работы. Студентам предлагалось задание составить развернутый 
план просматриваемого учебного видео на иностранном языке во 
время и сразу после окончания просмотра. В результате оказалось, 
что большинство студентов составили план-перечисление. При 
этом пункты плана соответствовали надписям в кадрах видео. 
И лишь около четверти студентов попытались выделить более 
общие и внутри них более частные пункты, а также общую логику 
повествования. 

Обе рассмотренные стратегии не позволяют говорить об 
эффективности и качестве образования. Поэтому один из вызовов в 
педагогике сегодня — научить студентов использовать потенциал 
сети для развития собственных творческих способностей, для 
создания собственных текстов и нахождения новых способов 
решения задач. Для этого они должны научиться не только быстрому, 
но, что более важно, качественному анализу прочитанного.
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Основной принцип такой работы состоит в последовательном 
неоднократном переходе от анализа отдельных элементов текста 
(слов, предложений, абзацев), т. е. от работы с «гипертекстом», 
к линейному восприятию и построению собственного текста и 
обратно.

Педагоги и методисты изобретают многочисленные способы 
сделать прочтение текста учащимися нелинейным, критическим 
и мотивирующим для дальнейшей работы. Здесь хотелось бы 
подробнее рассмотреть некоторые из них.

Большую помощь могут оказать педагогам информационно-
коммуникационные технологии. Так, при анализе текста боль-
шое значение имеет понимание как языковых структур, так и 
понимание содержания в целом. Для решения этих задач можно 
использовать функцию комментария, существующую во всех 
текстовых редакторах, в том числе облачных. С ее помощью 
обучающиеся могут индивидуально, а если это целесообразно, то 
и в группе, создавать комментарии с пояснениями значений слов, 
вопросами по прочитанному, обобщениями содержания целых 
частей текста.

Целый ряд приемов позволяет организовать и проверить 
понимание прочитанного на аудиторных занятиях или при 
самостоятельной работе1. К ним относятся:

 Формулирование вывода, резюме прочитанного или 
составление аннотации. Изложение своими словами заставляет 
четко выделить основную идею и более емко ее сформулировать. 
Можно добавить ограничение на количество слов, которые могут 
содержаться в аннотации / резюме. 

 Составление плана прочитанного. Здесь также может быть 
полезно добавить ограничение, которое должно быть соблюдено 
при выполнении задания (например, количество пунктов плана, 
запрет употреблять какие-то слова или, наоборот, условие 
обязательно употребить какие-то слова).

 Рефлексия предполагает, что читающий не только составляет 
некоторый образ прочитанного, но и связывает его со своим 

1 Briggs S. 21 Ways to Check for Student Understanding. URL: https://www.
opencolleges.edu.au/informed/features/21-ways-to-check-for-student-under-
standing/ (дата обращения: 01.12.2019).
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прошлым опытом, анализирует свой способ понимания, проверяет 
правильность своего понимания.

 Сократический семинар. Обсуждение докладов, подготов-
ленных студентами, прочитанных статей и пр. Каждый из студентов 
должен сформулировать вопрос, касающийся полученной инфор-
мации. Эти вопросы являются поводом для рассуждений и 
размышлений, что стимулирует дальнейшую дискуссию.

 «Подумай — Обсуди с партнером — Поделись со всеми» 
(Think — pair — share). Студенты несколько минут обдумывают 
ответ на поставленный преподавателем вопрос, затем обсуждают 
его с партнером, прежде чем поделиться со всей группой.

 3-2-1. Этот прием состоит в том, что студенты формулируют: 
3) что они узнали; 2) о чем они хотели бы узнать больше; 1) вопросы, 
которые у них появились. Это стимулирует рефлексию и мотивацию 
к дальнейшему поиску информации.

 Проверка правильности информации. Преподаватель пред-
ставляет студентам задания, содержащие типичные или возможные 
ошибочные варианты понимания той или иной темы. Задача 
студентов — согласиться или не согласиться и объяснить почему.

 Аналогии. Проведение аналогий между разными темами 
курса, разными понятиями, которые в них встречаются. Студенты 
должны ответить на вопрос, что между ними общее, чем они 
отличаются.

 Иллюстрации. Студентов просят привести примеры, где 
встречается то или иное явление, как используется то или иное 
понятие, в каких ситуациях можно применить ту или иную формулу 
и пр. 

 Обучение однокурсников. Этот метод традиционно считается 
одним из самых эффективных. Действительно, объясняя что-то 
другому человеку, мы сами понимаем гораздо лучше выученный 
материал. Этот метод может включаться как прием на аудиторном 
занятии, но также можно его использовать как один из основных 
организационных методов во всем курсе.

Обобщить описанные методы и приемы работы по формиро-
ванию стратегий работы с информацией можно следующим 
образом (табл.):
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Таблица
Методы и приемы работы с информацией на разных этапах

Методы, 
приемы и 
средства 
работы с 

информацией

Этап работы
отбор ин-
формации

анализ инфор-
мации

обобщение, 
рефлексия

написание 
собствен-
ных тек-
стов

Приемы орга-
низации ауди-
торной и са-
мостоятель-
ной работы

Прогнозиро-
вание;
составление 
плана;
формулиро-
вание пред-
варитель-
ных вопро-
сов

Сократиче-
ский семи-
нар;
«Подумай — 
Обсуди с пар-
тнером — По-
делись со все-
ми»

Составление 
плана прочи-
танного; 
формулиро-
вание выво-
да; 
рефлексия;
3-2-1;
проверка 
правильно-
сти информа-
ции;
иллюстра-
ции

Написа-
ние ре-
зюме или 
аннота-
ции.
Аналогии

Компьютер-
ные инстру-
менты

Облако слов;
ментальные 
карты

Комментиро-
вание, созда-
ние «гипер-
текстов»

Ментальные 
карты,
интерактив-
ные книги, 
плакаты

Совмест-
ное созда-
ние и ре-
дактиро-
вание до-
кументов 

Другие организационные методы переструктурируют всю си-
стему работы в рамках того или иного курса, привносят практиче-
ский смысл обучения и создают дополнительную мотивацию, осо-
бенно для студентов высших и средних специальных учебных за-
ведений. К таким методам можно отнести метод проектов и метод 
анализа конкретных практических ситуаций (case study). 

Хотелось бы отметить, что в данном контексте мы рассматри-
ваем эти методы именно как методы, а не технологии, как, может 
быть, более привычно педагогическому сообществу. Так, Л. П. Крив-
шенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева определяют технологию как «про-



189

Cherepova N. Yu. Information Processing Strategies ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 1(39)

ект, разработку, описание процесса воспитания (обучения), по кото-
рому педагог осуществляет конкретную работу»1.

В нашем случае определение метода проектов именно как ме-
тода обусловлено тем, что метод, в отличие от технологии, предпо-
лагает более широкую организационную и содержательную рамку 
образовательного процесса, выходящую за пределы предметного 
материала, а также личностную включенность обучающихся, тре-
бующую самоопределения и переструктурирования опыта.

Метод проектов предполагает переопределение ролей студен-
тов и преподавателей, что в некоторых случаях ведет к выходу из 
зоны комфорта. Это, как правило, является трудностью для обеих 
сторон. Вместе с тем опыт высших учебных заведений, долгое вре-
мя использовавших метод проектов как один из основных органи-
зационных методов, показывает, что такое образование способству-
ет развитию критического мышления, формирует навыки решения 
практических задач и проблем, развивает навыки работы и ком-
муникации в группе, а также формирует способность брать ответ-
ственность за результаты общей работы2. Помимо образователь-
ных результатов, такие методы способствуют развитию таких лич-
ностных особенностей, как гибкость мышления и адаптивность к 
меняющейся ситуации. Проект обычно не имеет однозначного, пра-
вильного решения, и студентам, возможно, придется потерпеть не-
удачу, прежде чем они получат желаемый результат. Все это форми-
рует личностные качества и способствует развитию эмоционально-
го интеллекта обучающихся.

Эффективность проектного образования, как правило, не име-
ет явных непосредственных результатов, а становится заметной в 
долгосрочной перспективе, о чем также сообщается в ряде иссле-
дований3.

Этот метод может использоваться как при непосредственной 
аудиторной работе, так и в системах дистанционного обучения с по-
мощью различных ресурсов сети «Интернет». Более того, в некото-

1 Педагогика : учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; под 
ред. Л. П. Крившенко. М.: ТК Велби, Проспект, 2010. 432 с.
2 Transforming Higher Education through Project-Based Learning. URL: https://
www.chronicle.com/paid-article/transforming-higher-education/185 (дата об-
ращения: 28.11.2019).
3 Там же.
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рых случаях ресурсы Интернета могут помочь организовать более 
быструю и эффективную коммуникацию и сотрудничество участ-
ников проекта. 

Так, технологии совместного создания и редактирования до-
кументов (текстов, таблиц, презентаций), книг и технологии типа 
вики позволяют сделать работу над проектом не только более бы-
строй и удобной, но и захватывающей, делающей вовлеченность в 
деятельность обязательным и неформальным условием ее успеш-
ности.

Делая процесс образования осмысленным и деятельностно-
направленным, что, безусловно, важно для формирования навыков 
отбора, анализа и критического отношения к получаемой инфор-
мации, использование метода проектов не всегда позволяет реали-
зовывать собственно предметные образовательные задачи. Поэто-
му можно говорить о том, что органичное включение в процесс об-
учения проектов как педагогической технологии позволяет сохра-
нить основные традиционные задачи образования и расширить их 
применение через формирование таких универсальных компетен-
ций, как системное и критическое мышление, а также разработка и 
реализация проектов. 

Метод исследования практических ситуаций в своей основе не 
предполагает от обучающихся обобщений такого же уровня, как 
традиционные научные исследования, вместе с тем выйти на такой 
уровень обобщений вполне возможно. Исследователи1 отмечают, 
что анализ информации начинается в процессе изучения литерату-
ры, сбора данных, формального анализа и особенно в процессе фор-
мулирования выводов и написания итогового исследования. При 
этом последнее является наиболее существенной частью аналити-
ческого процесса. Исследователь должен выразить мысли на бума-
ге, адресуясь конкретной аудитории, и следовать логике использо-
вания теории для решения практической задачи.

Исследование практических ситуаций должно подвести чита-
теля к описанию опыта, выбору и анализу теоретических концеп-
ций релевантных ситуаций. Они впоследствии должны интегриро-
ваться в исследование, что дает возможность получить не только 

1 Harland T. Case study methods for research in higher education. URL: 
https://www.srhe.ac.uk/conference2010/abstracts/0009.pdf (дата обраще-
ния: 28.11.2019).
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практический результат в виде способа действия в конкретной си-
туации, но и более обобщенное теоретическое знание. 

Технологическими инструментами для реализации этого мето-
да могут быть уже упомянутые технологии совместного создания 
и редактирования документов, а также инструменты создания об-
лака слов (наиболее существенных ассоциаций по какой-то теме) и 
технологии ментальных карт.

Понимание и целенаправленное формирование стратегий ра-
боты с информацией может успешно использоваться в рамках раз-
личных образовательных стратегий, но в первую очередь хотелось 
бы отметить те из них, в которых логика работы предполагает по-
лучение, анализ и структурирование информации, относящейся к 
собственному опыту обучающихся. К ним относятся: стратегии ко-
оперативного и коллаборативного обучения, стратегия рефлексив-
ного обучения, стратегия партисипативного обучения, обучение «с 
опорой на коллег» (Peer learning) и многие другие.

Заключение. В заключение хотелось бы отметить, что такие 
формы и методы организации учебных заданий, как переформу-
лировка существующих заданий, введение дополнительных усло-
вий и ограничений (например, объем работы, использование ресур-
сов сети для самостоятельного анализа), а также введение заданий 
типа проектов и анализа конкретных практических ситуаций (case 
study), позволяет решать задачи формирования универсальных и 
предметных компетенций, сформулированных в государственных 
образовательных стандартах. Планируя курс, следует учитывать, 
каким образом студенты будут выполнять предлагаемые задания, 
и формулировать их таким образом, чтобы стратегии выполнения 
задания максимально способствовали развитию студентов и фор-
мированию у них компетенций, востребованных в современной си-
туации развития общества.
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