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СТАТЬИ / ARTICLES

МЕДИАТИЗАЦИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЦЕПТ: 
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ФОРМИРОВАНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Ю. Д. Артамонова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

juliaartamonova@yahoo.com

С. В. Володенков
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

s.v.cyber@gmail.com

Концепт «медиатизация» фиксирует принципиальные изменения в об-
ществе, произошедшие благодаря развитию современных медиа. Этот 
концепт активно и широко используется в современных исследованиях; 
однако концептуализация процессов медиатизации происходит в разных 
направлениях и различна в разных странах. Между тем уточнение содер-
жания данного концепта и исследовательских допущений, связанных с его 
употреблением, является важной и самостоятельной задачей. В статье ана-
лизируются появление и исходные идеи данного концепта: идея особой 
медиалогики, как она понималась Д. Элтейдом, идея форматирования, 
опирающаяся на концепцию медиума как ключа к сообщению последо-
вателей М. Маклюэна. Выявлены и представлены проблемные моменты 
этой концептуализации, связанные, с одной стороны, с тем, что сложные 
формы анализируются как простые, что приводит к неверным аналогиям; 
с другой – с пониманием медиума вне необходимых для его функциони-
рования материальных и организационных условий. В то же время по-
казывается, что ряд критических аргументов в адрес данных концепций, 
связанных, например, с игнорированием этического измерения и осознан-
ности сообщения в модели Маклюэна, неправомерны.
Представлены основные взгляды на датировку процессов медиатиза-

ции. Выделяются ключевые посылки введения концепта «медиатизация», 
связанные с разделением собственно действительности и конструктов этой 
действительности, а также отсутствием единой логики формирования 
различных медиатизированных социальных миров. Показывается направ-
ление дальнейшей эволюции исследований, использующих данный кон-
цепт, – оно связано с идеями различных медиалогик, а не единой медиало-
гики и представлено тремя основными подходами: стратегией понимания 
медиа как института, под действием которого трансформируется логика 
других игроков; стратегией анализа «медиатизированных социальных 
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миров», базирующейся на идеях семиотики, постструктуралистских под-
ходах к анализу дискурса, а также различных интерпретациях социальных 
миров; «технологической» стратегией, демонстрирующей связь «грамма-
тики медиа» и трансформации мыслительных привычек.

Ключевые слова: медиа, медиатизация, медиалогика, медиаформат, 
медиатизированный социальный мир.

MEDIATIZATION AS A RESEARCH CONCEPT:
MAIN PREREQUISITES OF THE FORMATION AND 

POSSIBILITIES FOR FURTHER DEVELOPMENT

Yulia D. Artamonova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

juliaartamonova@yahoo.com

Sergey V. Volodenkov
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

s.v.cyber@gmail.com

The concept “mediatization” captures fundamental changes in society due 
to the development of modern media. It is actively and widely used in modern 
research, but the conceptualization of mediatization processes takes different 
directions and differs in different countries. Meanwhile, clarifying the content 
of this concept and the research assumptions associated with its use is an im-
portant and independent task. The article analyzes the appearance and initial 
ideas of this concept: the idea of a special media logic, as it was understood by 
David Altheide, the idea of formatting based on the concept of the medium as 
the key to the message developed by the followers of Marshall McLuhan. The 
problematic aspects of this conceptualization are identified and presented. On 
the one hand, complex forms are analyzed as simple, which leads to incorrect 
analogies; on the other, they are related to the understanding of the medium 
outside of the material and organizational conditions necessary for its function-
ing. At the same time, it is shown that a number of critical arguments against 
these concepts related, for example, to ignoring the ethical dimension and the 
awareness of the message in the McLuhan model are invalid. The main views 
on the dating of mediatization processes are presented. The key premises of the 
introduction of the “mediatization” concept are identified; they are connected 
with the separation of reality itself and constructs of this reality, as well as the 
lack of a single logic for the formation of various mediatized social worlds.
The direction of further evolution of studies using this concept is shown. It is 
associated with ideas of different media logics, not a single media logic, and is 
represented by three main approaches: (1) a strategy of understanding media 
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as an institution whose influence transforms other actors’ logic; (2) a strategy of 
analyzing “mediatized social worlds” that is based on the ideas of semiotics, 
poststructuralist approaches to discourse analysis, and different interpretations 
of social worlds; (3) a “technological” strategy that demonstrates the connection 
between “media grammar” and the transformation of thinking habits.

Keywords: media, mediatization, media logic, media format, mediated 
social world.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-2-9-27

Появление понятия «медиатизация»
и его основное содержание

С 80-х гг. ХХ века исследователи активно говорят о медиатиза-
ции; в настоящее время хэштегом «медиатизация» объединяются 
дискуссии не просто о роли информационно-коммуникационных 
технологий в обществе – речь идет именно о коренных трансформа-
циях наших практик под влиянием медиа. Однако, «...как показали 
исследования Д. Дикона и Дж. Станира (2014), термин “медиатиза-
ция” используется слишком широко и часто не имеет отношения 
ни к теоретическим, ни к эмпирическим основам. Их обзор послед-
них исследований медиатизации основан на простом поиске слов 
в выборке из 14 ведущих научных журналов в области медиа и ком-
муникации с 2002 по 2012 гг. Они проанализировали 93 статьи, 
в которых слово “медиатизация” употреблялось хотя бы один раз, 
и, что не удивительно, обнаружили, что “в подавляющем большин-
стве случаев (81 %) слово просто упоминалось мимоходом, случай-
но и не имело четкого определения” [Deacon, Stanyer 2014, 1034]. 
Безусловно, как замечает А. Хепп (2015), аналогичное исследование, 
например, таких концептов, как “глобализация” или “коммерциа-
лизация”, с помощью простого поиска упоминаний дало бы похо-
жие результаты» [Гуреева 2017].
Попробуем обратиться к истории возникновения и функциони-

рования данного понятия (благо, она является достаточно корот-
кой – в европейском исследовательском пространстве дискуссии 
о «другой» медиатизации, связанной с ролью медиа в нашем мире, 
начинаются на рубеже 80-х гг. ХХ века) для того, чтобы уточнить его 
основные допущения и основное содержание. Отметим, что перво-
начально слово «медиатизация» не имело отношения к СМИ и ком-
муникационным процессам. Термин использовали историки для 
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описания властных отношений в Священной Римской империи, 
позже – организации власти на завоеванных Наполеоном террито-
риях, прежде всего в Италии и т. д.; до сих пор термин «медиатиза-
ция» используется в административном праве ряда европейских 
стран. Первоначально речь шла о появлении неисключаемого по-
средника со своей логикой и своими правами в социальном взаи-
модействии. Историю «другой» медиатизации, связанной с ролью 
медиа (СМИ), отсчитывают с 1979 г., когда Д. Элтейд и Р. Сноу вво-
дят понятие единой «медиалогики». Они говорят о том, что «соци-
альные институты пронизаны медиа (СМИ)» [Altheide, Snow 1979; 
Altheide 2011, 122], поэтому можно говорить о «базовой медиалоги-
ке, которая доминирует в нашем все более опосредованном (или 
медиаориентированном) социальном порядке» [Altheide 2011, 119]. 
«Социальная реальность конструируется, опознается и признается 
благодаря медиа» [Altheide, Snow 1979, 120]. Они отмечают, что ме-
диа становятся «доминирующей силой, к которой вынуждены при-
спосабливаться другие институты» [Altheide, Snow 1979, 15]. Речь 
идет о «представлении, что посредником влияния средств массовой 
информации на жизнь людей является эта логика, базирующаяся 
на способах (формах) трансляции контента этими СМИ»; «медиа-
логика сводится к форме общения; процессу, посредством которого 
средства массовой информации представляют и передают инфор-
мацию. Элементами этой формы являются различные носители 
и форматы, используемые этими носителями. Формат состоит, 
в частности, из того, как организован материал, в каком стиле он 
представлен, фокуса на конкретных характеристиках поведения 
и грамматики медиакоммуникации. Формат становится основой 
или перспективой представления и интерпретации явлений» [Al-
theide, Snow 1979, 10].
Приведем пример. Развитие трансляции спортивных матчей 

(прежде всего, футбола) подчиняется идее не только показать матч, 
но и сделать аудиторию этой трансляции как можно большей
(начинает работать медиалогика). Поэтому такая вроде абсурдная 
вещь, как не прямая трансляция матча, а показ его позже, когда из-
вестен результат, имеет и свои плюсы – это показ в удобное время 
и с повторением наиболее зрелищных моментов (да еще и момен-
тов в замедленном темпе); она оказывается достаточно востребован-
ной. С другой стороны, для придачи зрелищности сами футболи-
сты, например, начинают достаточно долго торжественно бегать 
или обниматься после удачного момента – расходуя на это бесцен-
ное игровое время. Регулярность таких трансляций и сопутствую-
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щий интертекстуальный комментарий приводят к перестройке ин-
тересов фанатов: если раньше центральным моментом была игра, 
а игроки были кумирами, которым иногда подражали, то теперь 
вся жизнь команды постепенно превращается в сериал, а игроки – 
в актеров со своей предысторией, имиджем и амплуа не только на 
футбольном поле, приключениями, сложными взаимоотношения-
ми и т. д. Сами футболисты становятся носителями (и пропаганди-
стами) определенного стиля жизни, при этом они начинают вос-
принимать себя не только как игроков, но и «звезд», каждый шаг 
которых интересен зрителям; менеджмент команды и учитывает, 
и использует новое положение дел. Отметим также, что «превра-
щение в сериал» – очень частый формат, трансформация под дей-
ствием телевизионной логики.
Введение собственно термина «медиатизация» относится к нача-

лу 90-х гг.; оно, в частности, появляется в названии работы К. Аспа 
«Медиализация, медиалогика и медиархия» 1990 г. [Asp 1990, 
47−50]. Однако, как замечает К. Асп, первоначально медиатизация 
понималась скорее метафорически. Дж. Томпсон в работе «Медиа 
и современность» 1995 г. говорит о «медиализации» («медиаза-
ции») культуры. Речь идет о том, что особенности медиа (прежде 
всего, символическая форма, огромные возможности воспроизве-
дения в разных ситуациях и внеконтекстность символов) опреде-
ляют трансляцию культурных образцов в современном обществе 
[Thompson 1995]. Ряд российских исследователей [например: Гуре-
ева 2016, Гуреева 2017] относили время появления этого термина 
к 1995 г. и приписывали его авторство Дж. Томпсону. О более ран-
ней работе К. Аспа мы писали выше; но можно привести и другие 
примеры. В 1995 г. Е. Верон написал статью «Медиатизация поли-
тики: стратегии, участники и социальные группы», где говорит 
о том, что благодаря современным медиа политика стала объектом 
повседневного потребления (чуть раньше то же произошло с объ-
ектами культуры) [Veron 1995]. В России в 1991 г. вышел сборник 
ИНИОНа «Современные тенденции информатизации и медиати-
зации общества: научно-аналитический обзор» [Андрианова, Раки-
тов 1991]; употребление через союз «и» терминов «информатиза-
ция» и «медиатизация» здесь не случайно: «В отечественных ис-
следованиях понятие медиатизации впервые встречается в 1991 г. 
в основном в целях описания особой технологической инфраструк-
туры, призванной обеспечить индивидуальный и коллективный до-
ступ ко всем духовным богатствам информационной цивилизации» 
[Вартанова 2019, 160].



14

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 2 (28)

Поиск алгоритмов «форматирования» медиа

При объяснении процесса форматирования первоначально у ис-
следователей медиатизации мы встречаем отсылки к идее «соци-
альных форм» Г. Зиммеля, однако «восприятие этих идей Зиммеля 
сложно назвать глубоким» [Lundby 2009]. Проект Зиммеля был при-
влекателен тем, что, с его точки зрения, выделение чистых форм, 
а также показ их конкретно-исторического наполнения позволил бы 
создать научную, объективную социологию; при этом формы мыс-
лятся динамически, процессуально. В этих идеях Г. Зиммеля теоре-
тики медиалогики в 1980–1990-х гг. увидели перекличку с идеями 
Торонтской школы, и прежде всего М. Маклюэна, о том, что вну-
тренняя «организация» медиума форматирует, организует все жиз-
ненные проявления. Процессуальный момент, важный для этого 
термина, подчеркнет С. Ливингстон [Livingstone 2009], сравнив на-
звание работ о медиа в конце ХХ века («Mass Media and Society» или 
«Television and the public sphere») и 10 лет спустя («The Mediation
of Power», «Mediated Politics» и т. д.).
М. Маклюэн исходил из того, что «именно средство коммуника-

ции определяет и контролирует масштабы и форму человеческой 
ассоциации и человеческого действия» [Маклюэн 2003, 10]. Уточняя 
понятие формы в прологе книги «Галактика Гутенберга. Становле-
ние человека печатающего», он укажет: «Цель “Галактики Гутенбер-
га”– проследить, каким образом сначала фонетический алфавит, 
а затем книгопечатание изменили формы опыта, мировоззрения 
и самовыражения. Предпринятое Милманом Парри исследование 
устной и письменной поэзии как диаметрально противоположных 
друг другу форм в нашем случае получает свое продолжение при-
менительно к формам мышления и организации опыта в обществе 
и политике» [Маклюэн 2015, 18]. Он полагает, что именно такой 
подход делает исследования чрезвычайно актуальными: «Сегодня 
мы продвинулись вглубь (электронного века) настолько, насколько 
люди елизаветинской эпохи проникли в эру книгопечатания и ме-
ханики. И сталкиваемся с той же неразберихой и неуверенностью, 
которую переживали они, существуя одновременно в двух контраст-
ных по содержанию формах общественного и социального бытия... 
Люди елизаветинской эпохи “балансировали” между средневеко-
вой корпоративностью и современным индивидуализмом, мы стал-
киваемся с нечто прямо противоположным...» [Маклюэн 2015, 17].
Медиалогика мыслилась как устойчивое форматирование пото-

ка, и в этом смысле ее теоретики могли также притязать на науч-
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ность и объективность. Однако на этом сходство концепций М. Ма-
клюэна и Г. Зиммеля кончалось. Напомним, Г. Зиммель выделял 
три типа форм: постоянные социальные взаимодействия (напри-
мер, господство, соревнование, конфликт и т. д.); социальные типы 
с определенным поведенческим репертуаром (бедняк, аристократ, 
циник и т. д.) и, наконец, формы моделирования развития – некото-
рые закономерности роста группы. Формы всех трех типов и «орга-
низуют» поток жизни, и в результате образуются, например, раз-
ные варианты культурных форм – разные государства и т. д.; эволю-
ция культурных форм и есть предмет истории. Однако необходимо 
иметь в виду, что эти формы – «только леса для творческой стихии 
жизни и для ее набегающих потоков» [Зиммель 1995, 378]. Таким 
образом, у Зиммеля речь шла об однотипных и достаточно «базо-
вых» формах, объясняющих своим сочетанием (особым) и наполне-
нием (в зависимости от потока жизни и выбираются формы) любые 
общественные конфигурации. Размышления М. Маклюэна такой 
строгостью не обладают. Он говорит о сложной форме (книгопеча-
тание, например) как о базовой, во-первых, и особым образом свя-
занной с каждой из других одновременных ей, во-вторых. В-третьих, 
эти одновременные формы (организация науки, стиль живописи 
и т. д.) тоже не являются композицией более простых; скорее, они 
сами трактуются как «простые», разделения внутри них не прово-
дится. При этом сам характер связи (то есть то, что мы назвали бы 
как раз медиалогикой) выводится из параллелизма двух форм, при-
чем не всегда последовательно. Скорее, это игра красивых ассоциа-
ций. Маклюэн, например, будет рассуждать о том, что книгопеча-
тание заставит научиться (по образцу типографской книги) распо-
лагать все линейно, разделяя на элементы и четко выстраивая связи 
между ними; это приведет к торжеству духа рационализма и по-
родит раскол между умом и сердцем» [Маклюэн 2015, 225–258]. 
Можно возразить, что идея «разделения на элементы» с таким же 
успехом может быть объяснена другими причинами, например 
развитием других технологий – строительства высоких зданий
(не забудем, например, что трехэтажные палаццо Флоренции для 
того времени были небоскребами) или анатомических штудий 
и т. д. Все это будет равно обоснованным. Не совсем понятен даже 
выбор одной формы в качестве базовой. Более того, с точки зрения 
М. Маклюэна, именно печать сделает «нацию однородной, а госу-
дарство – централизованным» [Маклюэн 2015, 360]. Несложно та-
ким же путем ассоциаций доказать и обратное: печать ведет как 
раз к индивидуализации, например, поскольку книга становится 
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доступной, и появляется возможность формировать библиотеку по 
своему вкусу, что ведет к столкновениям интересов в обществе и т. д.
Приведем еще один яркий пример исследовательской тактики 

М. Маклюэна. Он пытается объяснить известный из истории герме-
невтики факт, что идея «единства текста» появится только в XVI веке 
(например, правило «прочти текст от начала до конца»). Но рожде-
ние книгопечатания произойдет на век раньше. С точки зрения Ма-
клюэна, именно новые медиа несут новую логику; но ведь надо объ-
яснить задержку как минимум на век. Читаем: «Лишь спустя какое-
то время после изобретения технологии книгопечатания авторы 
и читатели открыли для себя “точку зрения”» [Маклюэн 2015, 215]. 
Объяснение «просто не сразу заметили» – странное объяснение. 
О том же, что особая, не божественная, а человеческая «точка зре-
ния» – это изобретение уже XVIII века, М. Маклюэн даже не за-
думывается (и не пытается себя проверить, опять же, по другим 
исследованиям). «Понятие суммы аналогично понятию учебника» 
[Маклюэн 2015, 287], «бэконовский Адам напоминает средневеково-
го мистика» [Маклюэн 2015, 290], смешение афоризмов и аксиом 
[Маклюэн 2015, 166] – cписок такого рода ошибочных примеров 
и опровергнутых в исследованиях историков и философов поло-
жений можно продолжать довольно долго; отметим, однако, что 
положения Маклюэна достаточно нетривиальны и провокативны. 
Речь идет скорее о вольных, не всегда обоснованных, но зачастую 
интересных аналогиях.
Интересное замечание принадлежит известному медиатеорети-

ку Р. Дебре. Подчеркивая важность исследований Торонтской шко-
лы (Г. Иннис, М. Маклюэн), а также исследования культуры и тех-
ники в США и Франции (круг авторов журнала «Technology and 
Culture» в США, основателей журнала «Culture technique» во Фран-
ции – Ж. Симондона, Б. Жиля, Ж. де Нобле, Ж. Перрио, а также 
А. Леруа-Гурана), он отметит, что, во-первых, медиум – многослой-
ное явление; во-вторых, медиум невозможен без сообщества, где
он посредничает. Ведь книга не функционирует сама по себе, как 
существование погреба с продуктами вовсе не обеспечивает весь 
процесс питания. Нужно, чтобы книги были напечатаны, читаемы 
и кем-то востребованы, причем не единоразово, а достаточно долго – 
то есть нужно сообщество, действующее по определенным алгорит-
мам. «Именно подобное институированное сообщество преобразует 
хранилище в вектор, совершая при этом собственное увековечение 
(Школа, Церковь, Строй, Нация и т. д.). Его библиотека будет “про-
тезом”, необходимым для его воспроизведения» [Дебре 2010, 23].
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Сейчас в общественных дискуссиях мы явно наблюдаем тенден-
цию абсолютизации медиума. Например, К. Коулман заметил, что 
споры о роли Интернета в условиях демократии бесплодны, по-
скольку сама постановка вопроса неверна: «Одна группа уверена 
в том, что Интернет фундаментально трансформирует политиче-
скую демократию, заменив старые формы представительства новы-
ми системами плебисцитарного технопопулизма. Представители 
другой группы придерживаются точки зрения, что цифровая по-
литика постепенно заменит собой уже давно сложившиеся струк-
туры и общепринятые взгляды, оттеснив инновации в сторону.
Существуют убедительные доказательства как того, так и другого... 
Точно так же некоторые историки спорят, был ли доступ к печатной 
прессе причиной революций, прокатившихся по Европе в 1848 го-
ду; невозможность дать разумный ответ вызвана бесполезностью 
самого вопроса. Исторические перемены редко зависят от одного 
факта. Историей движут не артефакты» [Коулман 2018, 9].
Понятие «медиум» подразумевает как минимум собственно ма-

териальный носитель (и логику его производства, и технологии это-
го производства, и способы передачи в буквальном смысле слова), 
с одной стороны. С другой – требуются некоторые минимальные 
характеристики группы, в которой этот медиум, собственно, «по-
средничает» – код, понятный группе, которая его использует, а так-
же собственно правила использования (некоторые устойчивые пра-
вила поведения людей и т. д.). Что-либо из этих необходимых усло-
вий мы всегда упускаем, поскольку, как иронично заметит Р. Дебре, 
«Н2О не является открытием, сделанным рыбой. Кроме тех случаев, 
может быть, когда рыба оказывается на песке» [Дебре 2010, 86]. 
Именно совокупность всех этих факторов и позволяет медиуму по-
явиться и успешно функционировать. Р. Дебре отметит – бумага 
стала известна в Китае гораздо раньше, чем в Европе; однако «ки-
тайский алфавит насчитывает тысячи знаков (а не двадцать шесть); 
китайской экономике неведом винтовой пресс (использовавшийся 
виноградарями, который Гутенберг модифицирует в ручной печат-
ный пресс), неизвестна и значительная металлургия; но, прежде 
всего, деспотический режим, склонный к монополии государства, 
которое не доверяет коммерции и ограничивается воспроизведе-
нием нескольких классиков (религиозных или династических),
не имеет потребности в таком размножающем устройстве для 
мысли. Тем самым книгопечатание видоизменило средневеко-
вую европейскую ментальность, а не китайскую культуру» [Дебре 
2010, 149].
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При такой многослойности медиума встает другой вопрос – на-
сколько зависимы или независимы составляющие этого медиума; 
очевидно, по крайней мере, что в каждую эпоху их соотношение 
различно. Конкретная историческая комбинация этих факторов 
и степень влияния каждого из них взаимосвязаны; в разных эпохах 
разные факторы выступают на первый план, все обладают разной 
значимостью в разных исторических комбинациях этих факторов.
Однако не все критические аргументы в адрес концепции М. Ма-

клюэна бьют по цели. Нередко, например, подчеркивается игно-
рирование Маклюэном возможности осознанного, этичного отно-
шения к сообщению безотносительно к техническим средствам, 
которыми это сообщение передается; например, высказывание 
Г. Кехлера: «Похоже, как и Маршалл Маклюэн в 1960-е годы, со-
временные кибер-утописты путают метод с содержанием – то есть 
технические средства коммуникации (сами по себе не имеющие 
ценности) с сообщением, которое доставляется посредством их. 
...Маклюэн, похоже, упустил (или намеренно проигнорировал) 
осознанный контроль, осуществляемый индивидом, а также его 
моральную ответственность за то, как используется это средство» 
[Кёхлер 2013, 75]. Однако и этические конструкты, и само содержа-
ние сообщения по М. Маклюэну тоже подчиняются медиалогике 
(она едина для всего); это ясно из определения этих форм. Истоком 
критики современной цивилизации М. Хайдеггером (для которого 
её основной порок состоит в жизни по привычке, в жизни как все, 
жизни при потере собственного выбора – и тем самым неподлинной) 
Маклюэн считает именно «органицизм» технологий (в том числе 
радио, телевидения), властно входящих в жизнь общества в то
самое время. Эти технологии заставляют говорить о целостности 
восприятия и о разных способах «считывания» смысла (например, 
картинка не предполагает жесткой последовательности символов, 
за счет визуальности можно отойти от единой логики прочтения 
сообщений и т. д.). Этические оценки рациональной и «одномер-
ной жизни» возможны за счет перестройки технологиями воспри-
ятия мира; по сути новые технологии перестраивают в том числе 
восприятие мира, заставляя по-новому оценивать многие вещи. Как 
заметит М. Маклюэн, «...Хайдеггер, похоже, совершенно не осозна-
ет роли электронной технологии, обусловившей его дописьменные 
вкусы в языке и философии. Энтузиазм вокруг хайдеггеровской ве-
ликолепной «лингвистики» – следствие наивной погруженности 
в метафизический органицизм нашей электронной среды. И если 
механицизм Декарта сегодня кажется кустарным, то не исключено, 
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что в силу тех же неосознаваемых обстоятельств он в свое время вы-
глядел блистательным. В этом смысле всякая мода есть своего рода 
сомнамбулизм и в то же время единственное средство критической 
ориентации в отношении психических эффектов технологии» [Ма-
клюэн 2015, 378]. С точки зрения М. Маклюэна, вполне обоснован-
ной в указанной работе, вряд ли мы всегда имеем возможность реф-
лексивного отделения «формы» и действенного «содержания» со-
общения именно в силу этих «психических эффектов технологии». 
Собственно, форма и есть сообщение – этот тезис лучше понимать 
буквально.

Уточнение концепта «медиатизация»
и складывание различных подходов (школ)

исследования медиатизации

Конечно, понятие медиалогики было достаточно продуктивным, 
но нуждалось в дальнейшем уточнении. Было не совсем ясно, ка-
ковы простейшие «формы», которые задействованы в этой логике, 
во-первых. В рамках теории медиатизации формат понимается 
в режиме глагола «форматировать» (to form); речь идет о том, что 
медиалогика в определенном смысле «форматирует» наш мир. Ко-
нечно, форматов достаточно много. Четкого определения формата 
до сих пор не дано, хотя это понятие является одним из централь-
ных. Рабочее определение таково: «совокупность содержательно-
стилевых характеристик, присущих конкретному медиа (в том чис-
ле СМИ) или отдельным единицам контента» [Вартанова 2019, 164]; 
однако, например, «действующие в разных государствах законода-
тельства, как правило, не содержат дефиницию формата, не опре-
деляют его юридический статус и не устанавливают четкие нормы 
деятельности в данной сфере», хотя «медиаформат является объ-
ектом интеллектуальной собственности и в теории должен защи-
щаться авторским или патентным правом» [Вартанова 2019, 165]. 
Связано это как раз с множественностью форматов.
Во-вторых, если медиа всегда многообразны и многослойны, то 

с какого момента встает проблема появления этой медиалогики, 
или медиатизации в современном смысле слова?
В первых исследованиях в этом направлении речь шла прежде 

всего о телевидении. Р. Уильямс, комплексно исследуя телевидение, 
внедрит представление о медиа как специфическом «культурном 
и технологическом формировании» [Williams 1990], что позволит 
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впоследствии понимать медиа структурно и ситуативно: в струк-
турном отношении медиа являются технологиями и социальными 
институтами; в ситуативном – аппаратами представления и про-
странством специфического опыта [Krotz et al. 2014].
Обратим внимание, что необходимо учитывать именно все четы-

ре составляющие медиа. Такие видные теоретики медиатизации, 
как А. Хепп и Ф. Кротц, полагают, что рассмотрение из перспекти-
вы любого из четырех вышеозначенных моментов релевантно про-
цессам медиатизации. «Исследования медиа как технологий, соци-
альных институтов, способов представления и пространств специ-
фического опыта могут зафиксировать изменения в медиа и тем 
самым выявить специфические формы культурных и социальных 
изменений; ведь при использовании этих новых или изменяющих-
ся медиа и соответствующих им специфических форм коммуника-
ции трансформируются сама коммуникация, ее контексты, а также 
и социальные взаимодействия, и властные структуры» [Krotz et al. 
2014]. К. Лундбю предлагает говорить не о четырех, а о трех подхо-
дах: институциональном, подходе в рамках «культурной перспек-
тивы» и «материальной перспективе» [Lundby 2014]. Эта классифи-
кация отличается от вышеозначенной тем, что подходы, связанные 
с созданием представления и перестройкой социальных миров, 
объединены в один.
В основе медиалогики – взаимосвязь технологий, институтов, 

акторов и форматов СМИ; необходимо исследовать их функциони-
рование, изменения и воздействие (не обязательно целенаправлен-
ное) на социальный опыт и следующие из этого воздействия транс-
формации.
Немецкая традиция исследования коммуникации в 90-е гг. ХХ ве-

ка фокусировалась в основном на социальной и культурной транс-
формации институтов (понимаемых как устойчивые поведенческие 
практики) под влиянием медиа, задаваясь также вопросами о кри-
териях данной трансформации; эффектах данного процесса и его 
объективности (неизбежности). При этом теоретическим базисом 
в основном была концепция М. Маклюэна о СМИ как «внешних 
расширениях человека» (она, например, лежит в основе подхода 
Д. Мацолени и В. Шульца). Основной задачей при этом будет опи-
сание трансформаций устойчивых человеческих практик под влия-
нием новых технологий. Этот подход будет также преобладающим 
в исследованиях скандинавских ученых (прежде всего, С. Ярварда, 
С. Лундбю). Вопрос об источнике трансформаций самих медиа при 
этом остается в тени.
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«Культурные исследования» медиа получают распространение, 
прежде всего, в Великобритании. Три основных источника «куль-
турных исследований» – семиотика (в ее французском варианте; 
более всего в рамках «культурных исследований» востребованы 
идеи Р. Барта, М. Фуко и А. Греймаса); понятие «идеологии» (пре-
жде всего, Л. Альтюссера, а также в последующих вариантах идеи 
гегемонии); а также анализ взаимодействия внутри социальных 
страт и групп, границы которых могут быть подвижны (в том числе 
в духе интеракционизма, этнометодологии и социальной феноме-
нологии). Что касается третьего компонента, терминологически 
чаще всего он обозначается как «медиатизированные социальные 
миры» [см. Krotz et al. 2014; Thimm et al. 2018]. Для этих исследова-
ний именно появление специфических медиатизированных миров 
будет центральным моментом. Приведем яркий пример – культура 
толкиенистов, существовавшая и до выхода серии фильмов «Власте-
лин колец». Люди общались на эльфийском языке, придумывали 
себе имена и биографии обитателей трилогии Толкиена, устраива-
ли толкиенистские хэппенинги – причем это их взаимодействие 
друг с другом в связи с трилогией продолжалось довольно долго. 
Внешне абсурдные вещи (хождение в эльфийских ушках, выучива-
ние придуманного языка и т. д.) было для обитателей этого мира 
абсолютно логичным и очевидным; для людей извне оно таковым 
точно не являлось. Не случайно ряд современных исследователей 
[к примеру, Jenkins 1992] предпочитает говорить об образовании 
особых «миров» со своей логикой, внешний диалог с которыми за-
труднен. Этот действительно симулятивный мир замкнут и устой-
чив; режим коммуникации в этом случае скорее саморепрезента-
ция каждого из вовлеченных миров, чем собственно диалог.
Концепт «медиатизации» был консенсусным для английской, 

скандинавской и немецкой исследовательских традиций [Averbeck-
Lietz 2017; Hjarvard 2008; Lundby 2009]. Его достижению способ-
ствовали не только дискуссии, но и ряд совместных исследователь-
ских и издательских проектов [подробнее см. Krotz et al. 2014, 7–34]. 
К сожалению, в российский сегмент исследования медиатизации 
Е. Г. Ним запущен тезис о том, что «изначально развиваемая немец-
кими и скандинавскими учеными теория медиатизации осуществи-
ла успешную экспансию в англоязычную академическую среду» 
[Ним 2017, 410], что не соответствует фактам.
Сегодня понятие медиатизации воспринимается уже как «часть 

парадигматического сдвига в сфере исследований медиа и комму-
никации» [Hepp et al. 2015, 3]. «Исследование медиатизации – это 
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вопрошание о том, какие социальные и культурные изменения 
произошли на микро-, мезо- и макроуровне в связи с изменением 
медиа и обратно, какие изменения медиа происходят в связи с со-
циальными и культурными изменениями на всех уровнях [Krotz
et al. 2014, 8]. Поэтому в самом общем виде медиатизация – это 
«понятие, используемое для критического анализа взаимосвязи 
между изменениями медиа и коммуникаций, с одной стороны, 
и изменениями культуры и общества – с другой» [Hepp, Krotz 2014, 
3]. В. В. Анохина описывает вектор исследования медиатизации 
в России: «Концептуальная эволюция за последние два с полови-
ной десятилетия оказалась весьма впечатляющей: от описания тех-
нико-технологической инфраструктуры, обеспечивающей доступ 
к современным массивам информации, до «медиатизации обще-
ства» как процесса реорганизации социальных пространств глоба-
лизирующегося мира» [Анохина 2015, 13]. Именно общее описание 
«процессов реорганизации социальных пространств» и является 
преобладающим в отечественных исследованиях; к сожалению, 
анализ конкретных медиалогик встречается намного реже.
Довольно быстро был сформулирован тезис о том, что медиати-

зация является, наряду с глобализацией, коммерциализацией и ин-
дивидуализацией, ключевым трендом, формирующим современ-
ный мир. Она, предлагая новые возможности для коммуникации 
индивидов, производителей, обществ и культур, «формирует со-
временного человека» [Krotz 2008, 23]. Впрочем, ряд исследователей 
(прежде всего, Н. Коулдри, А. Хепп) предлагают отсчитывать исто-
рию медиатизации с изобретения печатного станка и выделяют 
«волны медиатизации», связанные со спецификой функционирова-
ния медиасреды в рамках определенных технологий: 1) механизация 
(1450–1830 гг.) – появление и развитие печатных медиа; 2) электри-
фикация (1830–1950 гг.) – развитие медиа, основанных на передаче 
сигналов с помощью электричества; 3) дигитализация (с 1950-х гг.). 
В рамках дигитализации происходит также датафикация (XXI век) 
[Couldry, Hepp 2016, 38–52]. В рамках третьей волны – дигитализа-
ции – идет «глубокая медиатизация», когда формируется много-
мерный медиамир (media manifold) [Couldry, Hepp 2016, 56].
Отметим, что есть две основные точки зрения: начало медиатиза-

ции связано с Новым временем versus процесс медиатизации спе-
цифичен именно для рубежа XX–XXI вв. Вторая является преобла-
дающей. При этом и сторонники первой точки зрения не обходят 
вниманием рубеж XX–XXI вв., говоря о качественном преобразова-
нии процессов медиатизации в это время. Однако подчеркивание 
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специфики Нового времени – характерная черта именно теорий 
медиатизации; другие исследователи медиа (Р. Дебре, Г. Иннис, 
М. Маклюэн и др.) не концентрируются на Новом времени, рассма-
тривая его лишь как один из этапов, а не начало медиатизации.
Внимание к Новому времени в рамках теории медиатизации

не случайно – это время появления идеи конструктов действитель-
ности, обладающих своей собственной логикой, что и пытались за-
фиксировать понятием «медиатизация». Это связано с нововведе-
ниями Декарта и появлением впоследствии в рамках лейбнициан-
ской школы понятий «точка зрения», «мировоззрение» и др. как 
составляющих трансформаций общества в это время; именно по-
явление второй, «сконструированной» реальности, а также субъек-
тов, по-разному конструирующих мир, и позволяет говорить о раз-
нообразном «форматировании» мира [см. подробнее Artamonova 
1996, Артамонова 2010]. Отметим также, что подразумевается по 
умолчанию массовая коммуникация. Как справедливо замечает 
У. Эко, говоря о медиа, мы чаще подразумеваем средства массовой 
коммуникации; последние предполагают «1) общество индустри-
ального типа, внешне достаточно сбалансированное, но на деле на-
сыщенное различиями и контрастами; 2) каналы коммуникации, 
обеспечивающие ее получение не какими-то определенными груп-
пами, но неопределенным кругом адресатов, занимающих разное 
общественное положение; 3) группы производителей, производя-
щих и вырабатывающих сообщения как в промышленности» [Эко 
2004, 520–521].
Отметим также, что многие работы авторитетов в области ме-

диатизации (в том числе исследование М. Маклюэна «Галактика 
Гутенберга») напоминает-предвосхищает интеллектуальный детек-
тив с элементами истории – еще один формат, популярный в со-
временном мире. Этот формат не случаен. Л. Болтански покажет, 
что жанр детектива свойственен именно Новому времени. Он пред-
полагает различение мира и конструктов мира (реальностей), об-
ладающих своей отдельной логикой. Кроме того, важна гомоген-
ность и законосообразность этой реальности, продуцируемая, пре-
жде всего, в науке, но и посредством других институциональных 
практик – национального государства прежде всего: ведь «улики» 
и «тайны» – как раз указание на «несообразность» происходящего. 
«Реальность, изображенная в детективном романе, не только устой-
чивая и когерентная – как и положено природе, которую открыва-
ют науки, приподняв покрывало Изиды, – она еще и подчинена 
власти нравственного закона, как полагается обществу в новой
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социологической “космогонии”, отчего в результате тайна стано-
вится равнозначной преступлению» [Болтански 2019, 86]. В этом 
смысле М. Маклюэн движется в рамках формата, который ярко 
показывает «медиатизированность» современного мира.
Как мы уже отмечали выше, когда мы говорим о «глубокой ме-

диатизации», то речь идет не о единой медиалогике, а о множестве 
медиалогик. И это второе важное допущение в исследованиях ме-
диатизации. И в этом смысле «глубокая медиатизация» предпола-
гает ситуацию 80-х гг. ХХ века, характеризующуюся появлением 
«эффекта реальности», или потерей единой для всех реальности. 
Тема «утраты реальности» и, как следствие, проблематичности 
коммуникации в ней давно стала предметом серьезного обсужде-
ния. Мы имеем дело со множеством реальностей, которые нельзя 
свести к единой основе или найти универсальное мерило для них 
всех. Кроме того, поскольку каждый действует в логике своей реаль-
ности, то в целом динамика действий и взаимодействий становится 
непредсказуемой [см., например, Бодрийяр 2017].
Таким образом, когда мы говорим о медиатизации, речь идет не 

только о влиянии медиа на восприятие предмета, но и гораздо бо-
лее глубокой трансформации: форматируется и восприятие, и сам 
предмет. Даже если утверждать, что СМИ всегда за счет формати-
рования восприятия форматировали предмет, сложно не признать 
существенные отличия. И они не только в том, что форматирование 
происходит быстрее, форматирование намного радикальнее; самое 
важное – существование ряда предметов вне форматирования ста-
новится проблематичным: во многих случаях тот смысл, за счет 
которого «существует» предмет, появляется именно за счет форма-
тирования; ярчайшие пример – конвергентные социальные миры. 
Проблема медиатизации и форматирования связана как раз с тем 
самым «эффектом реальности»; обратим также внимание на то, что 
создается не одна квазиреальность, а множество таких квазиреаль-
ностей. Вопрос, таким образом, в том, как трансформируются эти 
миры. И речь не идет об изучении медиатизации общества и куль-
туры «в целом» – задачей является именно конкретный анализ мно-
гообразных проявлений данного процесса (именно это, заметим, 
и не дает возможности дать единое определение понятию «фор-
мат»); и именно поэтому довольно быстро начинается дальнейшая 
детализация моделей. Теперь речь идет не о «медиалогике», а о «ме-
диалогиках»; хотя концепт «медиатизации» имеет общие посылки, 
тем не менее он становится «зонтичным концептом» для разнопла-
новых исследований.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТОГРАФИЯ:
КАРТА КАК ПАРАТЕКСТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В АНГЛИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

М. В. Иванкива
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

marina.ivankiva@gmail.com

Объект исследования данной статьи – литературная карта как визуаль-
ный элемент детской книги на рубеже XIX–XX веков – малоизученная об-
ласть визуальной культуры детства. Карта становится важной составляю-
щей визуальной культуры детства во второй половине XIX века. Целью 
исследования было проследить становление картографической традиции 
в детской литературе Великобритании. Для достижения поставленной 
цели потребовалось, во-первых, изучить ведущие современные направле-
ния в изучении литературной карты. Во-вторых, сформировать термино-
логический аппарат для описания карты как документального и эстети-
ческого объекта в рамках литературного произведения, который в силу 
малой изученности отсутствует в русском языке. В-третьих, описать пять 
литературных карт из классических произведений британской детской 
литературы Золотого периода в их взаимодействии с текстом. В результа-
те работы автор приходит к выводу, что, являясь важным паратекстуаль-
ным элементом детской книги, эти карты представляют различные типы 
взаимодействия с основным текстом: карта-сюжет, карта-документ эпохи, 
карта-рассказчик, карта-память.

Ключевые слова: литературная карта, паратекст, иллюстрация, дет-
ская литература, визуальная культура, Золотой век английской детской 
литературы.

LITERARY CARTOGRAPHY:
MAP AS A PARATEXTUAL ELEMENT

IN BRITISH CHILDREN’S LITERATURE

Marina V. Ivankiva
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

marina.ivankiva@gmail.com

Since one of the first representations of the Earth in “The Map Psalter”,
marine maps from the Age of Discovery and the first literary atlases, maps have 
held a special place in British culture. Since the map of the Treasure Island, 
which is considered to be a pioneer of the kind, from Robert Louis Stevenson’s 
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novel of the same name, maps have always played a significant role in British 
children’s literature. A literary map, especially a map in children’s books, is an 
important paratextual element. Although the roles and functions of maps may 
vary greatly, the place of a map (most frequently it is an endpaper or a frontis-
piece) makes literary cartography the first visual element for the reader, which 
enables a map to set the setting, genre, and particular audience expectations. 
The fact that it is not an obligatory element of a book makes the presence of 
a map in a book an essential part of the author’s artistic vision and a key (para)
textual element of the book. The five maps from the classic books written for 
younger readers between 1883 and 1926 may prove that maps perform multiple 
functions and play a greater role than that of beautiful drawings on frontis-
pieces. The maps are the 17th-century marine map of the imaginary island from 
Robert Louis Stevenson’s Treasure Island; the actual map of India from Rudyard 
Kipling’s Kim; the map of Kensington Gardens presumably drawn by a child 
from James M. Barrie’s Peter Pan in Kensington Gardens; the map of the Thames 
Valley inhibited by anthropomorphic animals from Kenneth Graham’s The Wind 
in the Willows. The analysis of these maps’ paratextual powers and textual-visual 
interactions leads to the conclusion that the five literary maps from the classic 
children’s books of the Golden Age period reveal the five potential ways of
interaction between the textual and the visual: map as a plot device, map as
a document, map as a narrator, map as the transcendent, and map as memory, 
correspondingly. The conclusion poses the following questions: What happens 
to maps during the act of translation from English into Russian or any other 
language? Is it possible to translate cartography? How crucial is the omission 
of a map? The answers to these questions are yet to be discovered.

Keywords: literary map, paratext, illustration, children’s literature, visual 
culture, translation.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-2-28-42

В отделе старинных карт Британской библиотеки хранится сред-
невековый псалтырь, созданный между 1262–1300 годами. Он про-
зван «The Map Psalter», так как на одной из миниатюр в руках 
у Христа изображено нечто отдаленно напоминающее глобус. По 
утверждению Тома Харпера1, куратора отдела старинных карт Бри-
танской библиотеки, эта миниатюра является одной из первых ли-
тературных карт в культуре Великобритании. Английская культура 
отмечена любовью к путешествиям, географии и картам. Эта репу-
тация завоевана как общеизвестными и давними достижениями, 
так и менее известными успехами устремлений Ричарда Ченслера 
1 www.bl.uk/maps/articles/what-is-a-fantasy-map
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(в 1553 году предпринял попытку попасть на Восток, обогнув Рос-
сию), Мартина Фробишера (между 1576 и 1578 гг. возглавил три экс-
педиции в поисках Северо-Западного прохода из Атлантического 
океана в Тихий океан), первых торговых кампаний и основателей 
первых колоний в Новом Свете. Если пристально вглядеться в кар-
ты того времени, то можно заметить, что они передавали не только 
географические данные, но и всё многообразие восприятий и пред-
ставлений о мире и море. Карты совмещали известное, фактиче-
ское с неизвестным, вымышленным или домысленным. Так, на 
титульной странице морского атласа «The Mariners Mirrour» (ан-
глийское издание 1588 года2), рядом с детальным описанием всевоз-
можных морских курсов с заходами в крупнейшие европейские 
порты, можно увидеть границы ареалов морских чудовищ, в кото-
рых верили, которых страшились и старались задобрить; располо-
жение персонифицированных порывов ветра и другие элементы 
воображаемой географии. Карты того времени сейчас представля-
ют не столько документ, сколько объекты искусства и культурного 
наследия. Они служат своего рода повествованием. Действительно, 
географическая карта оборачивалась поэтическим текстом. Напри-
мер, в 1612 году была издана топографическая поэма «Poly-Olbion» 
в виде книжки-раскраски: повествование Майкла Дрейтона о его 
странствии от графства к графству, от легенды к легенде было иллю-
стрировано картами, нарисованными Уильямом Холлом, которые 
читатели могли сами раскрашивать.
Одной из действительно первых английской литературной кар-

той можно счесть изображение вымышленных островов Лиллипу-
тии и Блефуску в первом издании романа «Путешествия Гулливе-
ра»3. В 1726 году роман был иллюстрирован черно-белой картой 
расположения этих островов в Индийском океане вблизи Австра-
лии. Для достоверности Свифт указал точные координаты этих 
островов.
Из утверждений Джона Локка, приведенных в его трактате 

«Мысли о воспитании» 1693 года, следует вывод, что дидактиче-
ская сила географии состоит в одновременном упражнении для 
глаз и памяти [Goga, Kümmerling-Meibauer 2017, 11]. Вместе с тем 
карта, как инструмент географии, обладает и творческим потен-
циалом, увлекая зрителя в безопасные путешествия к неизвестным 

2 Издание доступно на сайте Британской библиотеки: https://www.bl.uk/collection-items/the-
mariners-mirrour-1588
3 Здесь мы опять же исходим из утверждения Тома Харпера: www.bl.uk/maps/articles/what-
is-a-fantasy-map
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землям, заставляя его фантазировать и придумывать истории о не-
изведанных странах. Закономерно и неудивительно, что в опреде-
ленный момент развития детской литературы карта вышла из до-
кументального и педагогического поля и вошла в пространство
художественного вымысла, постепенно найдя свое место в раз-
личных жанрах и книгах для разных возрастных групп. В книжке-
картинке, приключенческом романе, детективе, подростковом ро-
мане, фэнтези и т. д. (а также в путешествиях) карта выполняет 
разнообразные функции: иллюстрирует место и время действия; 
совмещает визуальное и текстуальное; становится первой повество-
вательной инстанцией, подготавливая читателя к приключениям; 
задаёт определенный тон и настроение; поддерживают интригу. 
Всё перечисленное делает карту, наряду с другими иллюстрация-
ми, важным паратекстуальным элементом детской книги.
Литературоведческие работы об иллюстрациях в детской лите-

ратуре [Massey 2005; Carroll 2012; Cuttet-Mackenzie 2011; Doughty, 
Thompson 2005] убедительно доказывают, что топографическое изо-
бражение и репрезентация места играют значительную роль в дет-
ских книгах. Исследователи приходят к выводу, что место действия 
влияет на то, как главный герой воспринимает себя, оно формиру-
ет его идентичность и воображение, а движение и перемещение 
литературного героя в пространстве влияет на развитие у ребенка-
читателя мысленного образа определенного места. Исследование 
литературных карт тесно связано с теорией изображения и иссле-
дованием жанра книжки-картинки. И хотя в рамках этой научной 
области картография не становится самостоятельным объектом ис-
следования, стоит выделить несколько направлений, которые могут 
сформировать теоретическую базу исследователя картографии 
в детских визуальных жанрах. Так, исследователи отмечают, что, 
в отличие от иллюстраций, карта в художественном тексте, как 
правило, занимает начальный участок книги и располагается на 
форзаце или фронтисписе книги.
Карта упоминается в классических исследованиях книжек-кар-

тинок в контексте динамического взаимодействия изображения 
и текста. Так, Мария Николаева и Кэрол Скотт в своей работе «The 
Dynamics of Picturebook Communication» говорят о пяти возможных 
путях взаимодействия визуального и текстуального: симметрия 
(symmetrical), усиление (enhancing), дополнение (complementary), 
контрапункт (counterpointing), противоречие (contradictory) [Nika-
lajeva, Scott 2000]. Названия говорят сами за себя: в первом случае 
между изображением и текстом можно поставить знак равенства; 
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во втором – иллюстрация делает акцент на отдельной детали в тек-
сте; в третьем – иллюстрация дополняет визуальным текстуальное, 
что расширяет повествование, создавая эффект присутствия того, 
чего собственно нет в вербальном повествовании; в четвертом – 
между текстуальным и визуальным находится несовпадение, кото-
рое становится контрапунктом для читателя; в пятом случае текст 
и иллюстрация вступают в открытое, зримое противоречие. Данная 
типология может быть использована и в отношении интеракции 
литературной карты и текста. Несмотря на то, что литературная 
карта не становится исключительным объектом отдельных работ, 
исследователи книжек-картинок отмечают ее бóльшую повествова-
тельную силу по сравнению с иллюстрацией [Kümmerling-Meibauer, 
Meibauer 2013].
В настоящее время в зарубежном литературоведении принято 

выделять три основных направления в изучении картографии в дет-
ской литературе. Прежде всего, это работы, посвященные авто-
рам, которые активно использовали карты в своих произведениях: 
Р. Л. Стивенсон, Т. Янссон, Дж. Р. Р. Толкин. Второе направление – 
изучение отдельных жанров, которые тяготеют к картам: фэнтези 
и детективы. Третьей тенденцией является исследование когнитив-
ной и эстетической функций карт в детских книгах [Pavlik 2010, 
Druken 2012, Kummerling-Meibauer & Meibauer 2013].
Попытки типологизировать литературные карты принимались 

давно. В качестве критериев выбирались, например, место карты 
в книге (фронтиспис/frontispiece), автор карты (иллюстратор или 
картограф), сложность и функция в произведении.
Клэр Рэнсон в работе «Cartography in Children’s literature» 

[Ranson 1995] выделяет три основные группы карт в детской лите-
ратуре:

1) карты реального места;
2) выдуманные места, которые не имеют прототипов в реальном 

мире, придуманы писателем и картографом;
3) карты, совмещающие реальность и вымысел, которые изобра-

жают реальное место, измененное согласно сюжету книги.
В отечественном литературоведении специфика карт в художе-

ственном произведении практически не становилась объектом ис-
следования. Работа Галины Орловой «Советская картография в ста-
линскую эпоху: детская версия» написана с позиций исторической 
психологии и политической антропологии и никак не затрагивает 
понятие карты в детской, а тем более в переводной литературе 
[Орлова 2008].
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В географии при анализе карты учитываются три группы эле-
ментов: математические элементы (масштаб карты, картографиче-
ская сетка и т. д.); географические элементы (гидрографическая 
сеть, пути сообщения, населенные пункты и прочее); элементы 
оформления карты, например название карты и условные знаки 
[Берлянт 2002, 6]. Но применение этих элементов к анализу лите-
ратурной картографии если и оправдано, то требует специальных 
исследований. В данной работе будут лишь применены базовые 
географические термины в описании литературных карт.
Английская детская литература предлагает исследователю бога-

тый материал в области литературной картографии: «Остров со-
кровищ» Р. Л. Стивенсона, «Ким» Р. Киплинга, «Питер Пэн в Кен-
сингтонском саду» Д. М. Барри, «Ласточки и Амазоны» А. Рэкхе-
ма, «Ветер в ивах» К. Грэма, «Винни-пух» А. Милна, «Хоббит» 
Дж. Р. Р. Толкина, «Хроники Нарнии» К. Льюиса, «Орел Девято-
го легиона» Р. Сатклиф, «Темные начала» Ф. Пуллмана и многие 
другие.
Мы выбрали пять литературных карт, рассмотрение которых 

позволит продемонстрировать типологизацию взаимодействия 
текста и изображения. Эти литературные карты принадлежат Зо-
лотому веку детской литературы. То есть принадлежат англоязыч-
ной классике литературы для детей: «Остров сокровищ», «Ким», 
«Питер Пэн в Кенсингтонском саду», «Ветер в ивах», «Винни-пух». 
Именно издания перечисленных произведений создали традицию 
взаимодействия текстуального и картографического в детской кни-
ге в Великобритании.
Следующие аспекты являются ключевыми в характеристике 

каждой литературной карты: описание карты с использованием 
географических критериев; описание истории создания и появле-
ния карты как паратекстуального элемента; определение фиктив-
ного авторства и повествовательной инстанции автора карты; ана-
лиз динамики взаимодействия текстуального и визуального.
Первой рассмотрим карту (ил. 1) к изданию «Острова сокровищ» 

Стивенсона [Стивенсон 1999]. Это морская карта, стилизованная под 
картографию 1750-х годов с горами и деревьями и ракурсом с пти-
чьего полета. Мы видим диковинный компас, корабли, обозначен-
ную береговую линию. У карты нет рамки, что визуально делает
ее более масштабной. Широта и долгота стёрты самим Джимом 
Хокингом, как написано на карте. Именно карта стала источником 
вдохновения для Стивенсона, который выступил одновременно 
в роли писателя, художника и картографа. Писатель кропотливо 
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рисовал, выверял, рассчитывал координаты, которые позднее стали 
основой для всего повествования и образной системы романа. Со-
держание карты относится к области выдуманного, хотя действие 
книги происходит на пространствах, о которых можно составить 
впечатление и по «настоящим» географическим картам мира.

Ил. 1. Карта Острова сокровищ. Автор карты: Р. Л. Стивенсон.
Копия рисунка из открытых источников Beinecke Library:

https://collections.library.yale.edu/catalog/2008295

Стоит вспомнить, что согласно книгоиздательской традиции 
XIX века «Остров сокровищ» публиковался фрагментами в сем-
надцати выпусках еженедельного детского журнала «Young Folks» 
с 1 октября 1881 по 28 января 1882 года под названием «Treasure 
Island, or the mutiny of the Hispaniola»4 и под псевдонимом Captain 
George North [Hammond 1984, 101]. Двойное название и игра с ав-
торством служили данью памяти эпохе Просвещения – времени 
действия романа. Под одной обложкой книга была издана в лон-
донском издательстве «Cassell and Company» 14 ноября 1883 года.
4 «Остров сокровищ, или мятеж на “Испаньоле”».
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Стивенсон был первым, кто сделал карту важным визуальным 
и текстуальным элементом книги. Она была и остается не только 
иллюстрацией, но и ключевым компонентом и двигателем сюжета, 
загадкой, своеобразным героем истории. Помимо этого, карта сама 
становится текстом: на ней делают пометки капитан Флин и Билли 
Бонс. Для Стивенсона же карта явилась вдохновением и первым 
черновиком книги, текст собственно основан на масштабе и пара-
метрах карты. Стивенсон подробно пишет об этом в своем эссе 
«My First Book: Treasure Island»5 [Stevenson 1896]. В издании 1883 го-
да карта (ил. 1) была единственной иллюстрацией. Другие иллю-
страции появились лишь два года спустя в английском переизда-
нии «Острова сокровищ» 1885 года. Иллюстратором был француз-
ский художник Жорж Ру. Стивенсон подчеркивал, что писал книгу 
исключительно для мальчиков. Само оригинальное название под-
черкивает пол адресатов: «The Sea Cook: A Story for Boys»6 [Hammond 
1984, 101]. Это было вполне в духе времени: раздельное обучение 
и гендерный принцип в ориентации литературы отличали культу-
ру Викторианской Англии. Согласно К. Рэнсон, любой образован-
ный ребенок в 1883 году мог читать карты, картография входила 
в обязательную школьную программу для мальчиков, география 
преподавалась по-другому и предполагала ранний навык чтения 
географических карт [Ranson 1995, 164].
Качественно иной пример представляет карта в романе Редьярда 

Киплинга «Ким» 1901 года [Kipling 1942]. Она помещена на фрон-
тисписе и является полной и детальной географической картой 
Северо-Западной Индии периода действия книги. «Ким» – типич-
ный роман для мальчиков, главный герой которого сирота Кимбол 
О’Хара оказывается втянут в шпионскую игру между британским 
и русским правительством, в Большую Игру за обладание Внутрен-
ней Азией, поэтому устройство мира крайне важно для понимания 
событий книги.
Картограф нам не известен, указано лишь название компании 

Emery Walker Ltd., что наталкивает на предположение, что карта 
не была специально заказана Киплингом или его издателем, 
а была взята из готового коммерческого источника. Данная карта 
использует профессиональные техники картографии: высота над 
уровнем моря обозначена штриховкой, на карту нанесены грани-
цы, реки и дороги, на ней указаны широты и долготы. Карта чер-
но-белая. Масштаб задан в английских милях, что соответствует 
5 «Моя первая книга “Остров сокровищ”».
6 «Морской повар: история для мальчиков».
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националистическому духу книги. Ребенок в 1901 году, как отмечает 
Рэнсон, был знаком с географией Имперской Индии [Ranson 1995, 
165]. Однако для современного читателя карта служит помощни-
ком, так как после Раздела Британской Индии в 1947 году карта дан-
ного региона выглядит совсем по-другому, и, чтобы в полной мере 
понять и следить за событиями книги, она необходима.
Особенный интерес представляет карта (ил. 2) к роману Джейм-

са М. Барри «Белая птичка» 1902 года [Barrie 2000]. Именно во встав-
ной новелле «Птички» впервые появляется образ Питера Пэна. 
Когда книга собиралась в единое целое к первому полному изда-
нию, Барри украсил фронтиспис7 картой Кенсингтонского сада ра-
боты Генри Форда, известного рисунками к сказкам Эндрю Лэнга. 
Вопреки желанию писателя привлечь художника в качестве иллю-
стратора центральных глав романа карта стала единственным визу-
альным элементом в первом издании «Птички».

Ил. 2. Карта Кенсингтонского сада. Автор карты: Генри Форд.
Копия рисунка из открытых источников Nichols House Museum:

https://nicholshousemuseum.wordpress.com/2017/11/25/reading-with-rose-second-star-to-the-right/

Перед нами нарисованная от руки карта лондонского Кенсинг-
тонского сада. С формальной точки зрения это даже не карта, 
7 Левую страницу разворота с титульным листом.
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а план Кенсингтонского сада: перед нами изображение на плоско-
сти небольшой части территории с подробной обрисовкой крупных 
объектов. Периметр окантовывают фигурки танцующих и летящих 
фей. Они движутся слева направо вслед за Питером, который изо-
бражен играющим на дудочке и едущим верхом на козле.
Следует акцентировать три группы элементов этой карты (ил. 2). 

Во-первых, элементы оформления. Название карты указано в са-
мом низу: «The Child’s Map of Kensington Gardens»8. Оно одновре-
менно указывает на жанр изображения – карта, а также на фик-
тивного автора – ребенка. Надписи названий дорожек, тропинок, 
прудов, рек и прочих участков прописаны от руки. Интерес пред-
ставляет совмещение двух позиций, с которых дан обзор изобра-
женного на карте: вид сверху и вид сбоку. «В профиль» дано изо-
бражение части условных обозначений: деревья, утки, корабли, 
некоторые постройки. Подобное совмещение демонстрирует, что 
карта составлена без опоры на определенные документальные
материалы, а скорее на личном опыте прогулок и впечатлений. 
Во-вторых, математические элементы – масштаб и картографиче-
ская сетка – отсутствуют. Это отсутствие опять же подчеркивает 
авторство ребенка как составителя карты. Вместе с тем на карте 
есть детали, относимые к математическим элементам: рамка карты 
и опорные пункты. Причем четкая рамка карты частично разорвана 
сверху. Верхняя граница рамки разомкнута нависающей над пар-
ком тенью Пилкингтона и стремящимися попасть в парк мамами 
и нянями с детскими колясками. На карту помещены и «опорные 
пункты»: место для игры в крикет, место для пикника, кладбище 
собак. А также основные точки маршрута (как «опорные пункты» 
прогулок) героев книги: Главная аллея, Круглый пруд и Серпан-
тин9. В-третьих, географическая группа элементов представлена ха-
рактеристиками «путей сообщения» и «растительного покрова». 
Глядя на карту, можно легко представить не только расположение, 
но и значимость аллей, дорожек и тропинок, которую фиксирует 
варьируемая ширина этих «путей». Густотой штриховки и насы-
щенностью заливки передана характеристика растительности сада.
По нашим подсчетам, на план Кенсингтонского сада нанесено 

двадцать восемь текстовых элементов: название карты, девятнад-
цать названий мест в парке, три надписи относятся к нарисованным 
героям новеллы, пять являются фрагментами описаний сюжета 
8 «Детская карта Кенсингтонского сада».
9 Формально озеро Серпантин является частью Гайд-парка, частью которого до 1728 года 
был и Кенсингтонский сад. Однако в художественном мире Барри Серпантин – это часть 
Кенсингтона.
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новеллы. Двадцать шесть элементов упоминаются в главе XIII рома-
на «The Grand Tour of the Gardens»10 [Barrie 2000, 90–98]. Итак, в рас-
смотренном случае (ил. 2) мы имеем дело с картой реального места 
и одновременно с картой конкретной прогулки ребенка в Кенсинг-
тонском саду. На карту нанесены не только существующие в дей-
ствительности опорные точки, места и памятники, но и те, что
выдумывает автор-рассказчик во время прогулок с ребенком, на-
рисовавшим позднее карту Кенсингтонского сада. Она дополняет 
и иллюстрирует новеллу о Питере Пэне внутри романа, и по ней 
можно при желании восстановить ежедневный ритуальный марш-
рут прогулок рассказчика и мальчика. Стоит отметить, что, когда 
в 1906 году вставная новелла была опубликована отдельным изда-
нием как «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» [Barrie 1991], карта 
также претерпела ряд значительных изменений.
Своеобразным продолжением видоизмененной карты реального 

места станет карта (ил. 3) из издания «Ветер в ивах» Кеннета Грэма 
[Grahame 1983]. Книга была впервые опубликована в 1908 году без 
иллюстраций, если не считать памятного фронтисписа Грэма Ро-
бертсона. Поздние переиздания иллюстрировались разными худож-
никами. Однако одним из самых известных и авторизованных Грэ-
мом был Эрнест Шепард [Desmarais 2017].
Его карта представляет собой вид на Темзу, несколько изменен-

ную согласно художественным потребностям автора. Карта нари-
сована со значительным преобладанием отражения особенностей 
растительности, однако центром композиции становится река: все 
события книги происходят вокруг реки, поэтому она является 
центром повествования и карты. В правом углу мы видим компас 
с указанием сторон света, а в левом углу словами указано направле-
ние в сторону города. На карте изображены герои книги: они за-
дают масштаб и карты, и выдуманного мира. Фрагмент местности 
оказывается ограничен передвижениями и опытом героев: один 
валяется на травке, другой плывет по реке, третий смотрит на про-
исходящее. Важно, что на карту перенесено центральное для исто-
рии противопоставление города и природы: мы видим указатель 
в сторону города, но самого города нет.
Такой же ограниченный картой мир предлагает читателю кар-

та к «Винни Пуху» Александра Милна [Milne 1979], появившаяся 
в первом издании 14 октября 1926 года. В роли иллюстратора и кар-
тографа выступил художник Эрнест Шепард, которого часто назы-
вают соавтором Милна [Lowne 2018].
10 «Большая прогулка по Кенсингтонскому саду».
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Ил. 3. Карта из издания «Ветер в ивах». Автор карты: Эрнест Шепард.
Копия рисунка из открытых источников British Library:

https://www.britishlibrary.cn/en/works/wind-in-the-willows/.

Его карта «Дом на лесной опушке» (ил. 4) выполнена в той же 
стилистике, что и остальные иллюстрации к книге, и образует еди-
ное целое с художественным вымыслом. У карты нет названия, но 
есть указание составителей: «Нарисовано мной и мистером Шепар-
дом». Кристофер Робин наносит на карту важные элементы своего 
детства и мотивы истории: дерево с пчелами, ловушка для слонопо-
тамов, направление к северному полюсу. Масштаба, картографиче-
ской сетки нет. Однако у карты есть рамка и опорные пункты: дом 
Кристофера Робина и жилища главных героев. К некоторым местам 
есть приписки Кристофера: «достаточно мрачное и грустное место 
у дома Иа», отмечено «славное место для пикника». Мы видим ре-
льеф, растительный покров, «пути сообщения» между домами ге-
роев. Так как карта располагалась перед текстом, важно отметить, 
что мы впервые знакомимся с героями и видим их здесь, поскольку 
Кристофер Робин изображает всех своих друзей у их домиков.
В отличие от рассмотренных предыдущих иллюстраций кар-

та Шепарда представляет особый тип карты. Перед нами даже
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не вымышленное место, а ментальная карта времяпровождения 
ребенка, карта памяти о детстве. Таким образом, перед нами не 
карта места, а карта времени, уникальное для детской литературы 
явление.

Ил. 4. Карта «Дом на лесной опушке». Автор карты: Эрнест Шепард.
Копия рисунка из открытых источников British Library: https://www.bl.uk/collection-items/

winnie-the-pooh-by-a-a-milne-illustrated-by-e-h-shepard-original-sketches-and-artworks

К сожалению, в русскоязычных переводах Милна для карты 
«Дома на лесной опушке» не находится места. С 1939 года, когда 
в журнале «Мурзилка» вышли отдельные главы из книги Милна, 
к Винни-Пуху обращались многие советские книжные графики: 
Алексей Лаптев, Михаил Храпковский, Алиса Порет (ученица Кузь-
мы Петрова-Водкина и Павла Филонова), Лидия Шульгина, Эдуард 
Назаров, Виктор Чижиков, Борис Диодоров [Kuntina 2020]. Однако 
ни в одном издании советский читатель не мог увидеть оригиналь-
ную карту детства Кристофера Робина и авторизованные иллюстра-
ции Шепарда.
Пять представленных карт, каждая из которых является важным 

паратекстуальным элементом книги, относятся к разным типам 
карт. У них разные авторы/составители, они выполняют разные 
функции, по-разному взаимодействуют с текстом. Однако во всех 
пяти случаях картографический элемент становится важной состав-
ляющей опыта чтения книги: карта как артефакт и основа сюжета, 
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карта как документальный помощник читателя, карта как повество-
вательная инстанция, карта как источник дополнительного значе-
ния к тексту. Каждая из этих карт закладывает фундамент для даль-
нейшего взаимодействия текстуального и визуального (картогра-
фического) в детской литературе. Это в свою очередь открывает 
перспективы дальнейшего исследования. Эти перспективы состав-
ляет, во-первых, воссоздание традиций литературной картографии 
и исследование траекторий развития выявленных традиций в бри-
танской детской литературе. Во-вторых, изучение судеб карт при 
осуществлении изданий переводов книг с английского языка для 
исследования вариаций соотношения вербального и визуального 
с целью понимания специфики образов детства, формируемых
и/или ретранслируемых детской литературой.
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In this study, I analyze the role of clichés in contemporary digital audiovi-
sual arts. The use of clichés in the author’s high art is considered to be a mani-
festation of a low artistic level. But the same use of clichés in folklore and 
popular art is not considered to be a “primitive” performance. Clichés in art
are defined as a formula. The article presents an approach to formulaic art by 
John G. Cawelti and Juri Lotman. This approach is the methodology of my 
study of the role of clichés in the creation of virtual space and hyperreal fic-
tional world. Since clichés play a very important role in contemporary popular 
culture, I present the data by Lev Manovich, the researcher of digital visual 
culture. He analyzes the digital component in the digital audiovisual medium. 
Thus, for the first time, I link Cawelti and Manovich in the analysis of contem-
porary digital audiovisual art. Speaking about the digital component in art,
I should mention that the interface, defined as a formulaic construction, is its 
important feature. The article states that the cliché in modern digital audio-
visual art is one of the main structural elements of a work of art which affects the 
aesthetic form and content of an audiovisual work. Using clichés, we create virtual 
and hyperreal worlds that help the addressee to feel escapist feelings and get 
immersed in these fictional worlds. Also, clichés give us the opportunity to see 
the new in the already familiar in the perception of art. I define the vision of 
“new in the already familiar” as defamiliarization by Viktor Shklovsky. The listed 
properties of the cliché are manifested in all digital contemporary audiovisual 
arts: cinema, video games, video art, and video installation. The examples are 
given below in the study. The obtained results are relevant for studying the new 
types of digital audiovisual arts such as Internet art, interactive cinema, science 
art, computer art, and others. These arts are now at the stage of their formal, 
aesthetic and content formation. The obtained results will help to understand 
the new processes taking place in our postmodern society.

Keywords: cliché, formula, formulaicity, Cawelti, Lotman, popular art, 
audiovisual arts, hyperrealism, Baudrillard, postmodernism, virtual space, 
End of Art, Manovich.
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В данном исследовании анализируется роль клише в современных 
цифровых аудиовизуальных искусствах. Клише в искусстве может опре-
деляться как формула. Основываясь на подходе к формульности Джона 
Кавелти и Юрия Лотмана, мы анализируем роль клише в формировании 
виртуального пространства и гиперреального вымышленного мира, кото-
рые являются характерной особенностью культурной парадигмы постмо-
дернистского общества.
Так как клише играет важную роль в современной массовой культуре, 

мы приводим данные исследователя цифровой визуальной культуры Льва 
Мановича, который анализирует цифровую составляющую в цифровом 
аудиовизуальном медиуме. Тем самым впервые мы связываем подход Ка-
велти и Мановича в анализе современного цифрового аудиовизуального 
искусства. Говоря о цифровой составляющей в искусстве, следует упомя-
нуть ее важную характеристику, которой является интерфейс, определяе-
мый нами как формульное построение.
Клише в современном искусстве является одним из главных структур-

ных элементов художественного произведения, который влияет на эстетиче-
скую форму и содержание аудиовизуального произведения. При помощи 
клише мы создаем виртуальные и гиперреальные миры, которые помо-
гают зрителю почувствовать эскапистские чувства и погрузиться в эти 
вымышленные миры. Также клише дает нам возможность увидеть новое 
в уже знакомом при восприятии искусства. Видение «нового в уже знако-
мом» мы определяем как прием «остранения» Виктора Шкловского. Пере-
численные свойства клише проявляются во всех цифровых современных 
аудиовизуальных искусствах кино, видеоигры, видеоарта и видеоинстал-
ляции, примеры которых мы приводим в нашем исследовании.

Ключевые слова: клише, формула, формульность, Кавелти, Лотман, 
массовое искусство, аудиовизуальное искусство, гиперреализм, Бодрийяр, 
постмодернизм, виртуальное пространство, Манович.
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Introduction

Depending on the emphasis in the analysis of the formulaicity, there 
can be distinguished two groups of researchers: the first group focuses 
on the repetition of elements in the syntagmatic chain of artistic and 
poetic text – Milman Parry, Albert B. Lord (the Parry–Lord theory), 
Viktor Shklovsky, and others. The second group focuses on the struc-
tural construction of an artistic text, which determines its artistic genre. 
This group is represented by John Cawelti, Juri Lotman, and others.
In this study, I focus attention on the second group of the researchers
of formulaicity.

In 1928 Milman Parry, while researching the works of Homer, intro-
duced the term formulaicity into academic discourse, although the very 
concept of formula as locus communis (common place) in an artistic text 
has long been well known and refers to ancient rhetoric and medieval 
literature. By the formula Parry understands: “... a group of words 
which is regularly employed under the same metrical conditions to ex-
press a given essential idea” [Parry 1971, 272]. His disciple and follower, 
Albert Lord, adds to this definition: “By formulaic expression I denote 
a line or half line constructed on the pattern of the formulas. By theme 
I refer to the repeated incident and descriptive passages in the songs. 
<...> The formulas are not the ossified clichés which they have the
reputation of being, but that they are capable of change and are indeed 
frequently highly productive of other and new formulas” [Lord 1971, 4]. 
The Parry and Lord approach is called the Parry–Lord theory. John 
Cawelti extended the notion of formulaicity to include narrative 
schemes: “In general, a literary formula is a structure of narrative or 
dramatic conventions employed in a great number of individual works. 
<...> Thus formulas are ways in which specific cultural themes and ste-
reotypes become embodied in more universal story archetypes” [Cawelti 
1976, 5–6]. The formula characterizes the type of plots and determines 
the genre of a work of art.

The formulaic structure is typical exactly for popular art. The author’s 
high art and formulaic works of art constitute two opposite poles of art 
[Cawelti 1976, 13]. Cawelti points out the fact that formulas (clichés)
are based on cultural plot archetypes and are able to satisfy a person’s 
need for entertainment and escape from reality [Cawelti 1976, 6]. The 
addressee knows the formula constructions, so they know how every-
thing is going to end. In such a situation, the addressee gets satisfaction 
and rest. Cawelti concludes that formulaic art is characterized by escap-
ism [Cawelti 1976, 14–15]. This feature of popular art is also pointed out 



46

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 2 (28)

by Umberto Eco, saying that familiar and repetitive plots give the reader 
an opportunity “in a withdrawal from the tension of past-present-future 
to the focus on instant, which is loved because it is recurrent” [Eco 1984, 
120, Eco’s italics].

John Cawelti considers the idea that escapism in formulaic art is 
achieved through three artistic techniques: suspense, identification and 
the creation of an imaginary world that is slightly modified from the 
real world. The author needs suspense in order to arouse a temporary 
feeling of fear and uncertainty about the character that is dear to us. The 
simplest model of suspense is a gripping narrative in which the life of 
a protagonist is in mortal danger and the mechanism of their salvation 
is hidden from our eyes. We know, however, that the character will be 
saved, as it always is. Alfred Hitchcock is well known for his ability to 
create such suspense.

In the formulaic work, the main character is usually better and more 
successful than the addressee. Therefore, recipients usually identify 
themselves with a “better person” than themselves. Carried away by the 
course of action, the author of the formulaic work avoids the need for 
a more complex portrayal of characters, as it is customary in the author’s 
art. Therefore, stereotypical characters reflecting the audience’s estab-
lished life and society views are used there. [Cawelti 1976, 18–19].

Cawelti states that in order for the addressee to dive deeply into
the imaginary world of the work, it is necessary that this world be based 
on principles that are understandable to them. That is, the world is 
recognizable, but it is “slightly modified”. Due to the fact that formulas 
express generally accepted norm and understanding in society, the 
imaginary world in a formulaic work of art is always closely connected 
with the real world [Cawelti 1976, 19].

All the properties of narration that I have enumerated in formulaic 
art coincide with the properties of storytelling in folklore. Vladimir 
Propp, characterizing folklore, proves that in folklore the narrative
is characterized by exceptional dynamism of action [Propp 1984, 22], 
which is expressed in the addressee’s tension and worrying as well.
In folklore narration, we do not see detailed descriptions of characters 
or locations. The emphasis is on the action itself and its detailed de-
scription: “The narrator or singer and the listener are interested only in 
the action and nothing more” [Propp 1984, 21]. In a fairy tale, unusual 
stories are told as if they happened in the real world: “The story has 
been transformed into a ‘true’ one” [Propp 1984, 20]. Here we see the 
closeness of formulaic art to folklore and oral tradition.
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Formulaic art involves the application of strict different rules or 
formulas that can be thought of as a canon. Speaking about the types 
and stages of art development, in which observance of generally accept-
ed rules and norms prevails, Lotman refers to aesthetic of identity, which 
consists of identification and improvisation (1970). Aesthetic of identity
is characterized by the use of various clichés that are well known to
the author and the addressee. Lotman shows that aesthetic of identity:
“is based on the total identification of depicted phenomena of life with 
model-clichés that are known beforehand to the audience and operate 
according to a system of ‘rules’ ” [Lotman 1977, 290], when this cliché 
itself does not diminish the artistic value of the work of art [Lotman 
1977, 290]. The peculiarity of improvisation in aesthetic of identity is 
that its elements are known in advance to the addressee: “the improvi-
sation itself is not an unrestrained flight of fantasy, but a combination of 
elements known to the spectator” [Lotman 1977, 291].

How is a good piece of art created using various clichés? In answering 
this question, Lotman refers to the “Greek and Tatar hack” by Viktor 
Shklovsky. Lotman thinks that the cinema of the 1920s often took a liter-
ary work of high art as a basis for the script and translated it into “every-
day language” of an average cinema spectator. And this was done using 
cinematic clichés [Lotman, Tsivyan 1984, 68–69]. In the “hack” we see 
the use of folklore (formulaic) way of narration Cawelti and Propp 
mentioned above. Therefore, “hack” is a formulaic construction.

Lotman says that cliché is a characteristic property of cinematography 
that crystallizes the filmic form of the cinema language, while the cliché 
itself is filled with the myths of mass consciousness [Lotman, Tsivyan 
1984, 60, 62, 64]. Gilles Deleuze also speaks of cliché as characterizing 
contemporary cinema; however, unlike Lotman, he critically evaluates 
the role of cliché in cinema. Deleuze says: “A cliché is a sensory-motor 
image of the thing” [Deleuze 1989, 20], and it indicates a crisis situa-
tion in cinema, namely, an action-image crisis (Deleuze’s term): a break 
in sensory-motor connections, chronology and consistency between 
“portions of space”. As a result of all this destruction, the use for a set of 
various clichés begins, which should denote many different actions of 
the characters and phenomena in the film. [Deleuze 1986, 208–209]. 
Moreover, when the viewer perceives the film, first of all, it is the clichés 
that are perceived [Deleuze 1989, 20]. Therefore, Deleuze, speaking of 
modern cinema, exclaims: “Nothing but clichés, clichés everywhere ...” 
[Deleuze 1986, 208, Deleuze’s italics]. This description of Deleuze char-
acterizes postmodern cinema very well.
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Formula – Mythologism – Virtuality

A cliché is a mental image made up of concepts and images. Deleuze 
refers to the mental image as a relation-image. The relationship is between 
generally accepted norms (Deleuze’s series) and their violations [Deleuze 
1986, 203–204; Deleuze 1989, 33]. Formulas define these relations as 
generally accepted ways of presenting and correlating certain images, 
symbols, themes, and myths. The formula is an integral part of the 
mythological world. The mythological world itself is very different from 
the real world. There is no linear development in this world, according 
to which the present follows the past and the future comes after the 
present. In the mythological world, cause-and-effect relationship is 
broken, which violates the logical connection of linear development and 
the narrative has a rhizomorphic development. The mythological world 
is characterized by the autonomy of time and space, and it has a “frag-
mentary character”. Any object of the mythical world, getting to a new 
place, loses all its previous connections and thus creates a modeling of 
new relations, and the object undergoes qualitative changes. This situa-
tion is typical for film editing, namely the Kuleshov effect. Therefore, 
cinema, like all audiovisual art, in my opinion, is an art with mytho-
logical thinking.

The virtual world appears with the development of communicative 
and electronic technologies. This world resembles the mythological 
world. Analyzing virtual reality, we can list all the properties of the 
mythological world that have been mentioned. The virtual world evokes 
escapist feelings in us. Earlier I have said that, according to Cawelti, in 
order to evoke escapist feelings, the fictional world must be based on the 
real world. This means that in order to immerse in the virtual world,
it must be based on principles that correspond to the real world. This
is achieved through formulas.

The virtual world is characterized by hyperreality, which enhances 
the addressee’s immersiveness. One of the ways to create a hyperreal 
space is to accurately copy and replicate images of objects in our reality. 
Jean Baudrillard says that with multiple copying of images of an object, 
the sign is freed from its referent and its meaning, and refers us to a new 
reality that has nothing to do with the real world [Baudrillard 1993, 69; 
71–72]. This reality is hyperreality. We see an example of such replica-
tion, first of all, in audiovisual advertising. For example, in TV advertis-
ing, where a certain cliché (the image of an object) is associated with 
a certain narrative in its commercial, and, after a certain period of time, 
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we again see the image of this cliché itself, then we immediately recall its 
entire narrative story in TV advertising. These clichés acquire a stable 
narrative content like mythological archetypes, and they become cultural 
symbols of the era and narrative archetypes that create formulas. It turns 
out that hyperreality consists of formulas.

Advances in technology played an essential role in hyperreality cre-
ating. Thus, high-definition technology (HD) shows the smallest details 
of the object in the image. A huge number of such small details showing 
the object cause a strong sense of reality feeling for the addressee, but at 
the same time the object itself (referent) is lost from the field of view. Its 
many details become more important than the object itself. Such a world 
is characterized by fragmentation. This creates an artificial “high defini-
tion” hyperreality, which draws us into its space. As examples, I want to 
cite the filming of military parades in different countries. All of these 
parades were filmed with maximum high definition (HD) technology.
In Russia, China, North Korea, the emphasis when filming military 
parades is given to the presentation of the invincible army: complete 
synchronization of all actions, which is expressed in views, steps, syn-
chronous movement of all units and shouts of participants. The attention 
is also paid to the movement of the camera, and the lower point of the 
shooting which increases the significance of the object being filmed: 
close-ups of faces, legs, guns, etc. And all this comes in large quanti-
ties. Military parades or other mass events from year to year are filmed 
strictly according to the same patterns, which are formulas. These for-
mulas create a visual national mentality of the viewer in their attitude 
to these events.

Author’s and popular art today

It is customary to divide art into “high” – author’s, and popular – 
mass. The American art philosopher Arthur C. Danto, examining the 
works of Marcel Duchamp and Andy Warhol, applied the Hegelian 
expression End of Art, which I understand as the end of high art. The 
author’s art is based on traditional aesthetic ideals and this is a neces-
sary condition for “high” art. For contemporary popular art, it did not 
become a critical moment of its existence: “contemporary art is hardly 
aesthetic at all” [Danto 2013, 155]. Danto notes that, in modern art, 
objects of art are almost indistinguishable from objects of reality and 
therefore there is no room for art: “One argument for the End of Art is 
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that it rests on the fact that art and reality are in certain cases indiscern-
ible” [Danto 2013, 49]. In my opinion, the American philosopher means 
the absence in the works of Duchamp and Warhol of the semiotic con-
cept of Convention in Art, which is a necessary condition for the classical 
understanding of art. “Convention in Art is the realization in artistic 
creation of the ability of sign systems to express the same content by 
different structural means” [Lotman, Uspensky 1998, 374]. When we 
talk about the exact copy of a real object in an artistic image, we thereby 
deny the variability of displaying this object in a work of art. In contem-
porary art, this Convention in Art has been destroyed. The world of art 
becomes the world of reality – hyperreality. The works of Duchamp and 
Warhol are united by an absolute similarity of the artistic image with the 
objects of real world and their replicability – i.e., cliché. Marcel Duchamp 
has a cliché-based mass-produced product – the urinal Fountain (1917), 
Andy Warhol has a cliché-stencil for the production of boxes Brillo Box 
(1964) and other works of art. See Fig. 1.

Fig. 1. Examples of clichés.
Photos from open sources: https://player.slideplayer.com/90/14544703/slides/slide_6.jpg;

https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Marcel-Duchamp-Fountain5.jpg

Agreeing with Danto that the “author’s art” has ceased to exist, I state 
the fact that today contemporary art is a popular art. And this art is 
characterized by the use of formulaicity, as I have indicated above.
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Clichés in contemporary audiovisual art

Clichés in the cinema
The film researcher Oleg Aronson states that after the 1970s auteur 

cinema ceased to exist [Aronson 2013]. Therefore, modern cinema, as 
a popular art, is characterized by the abundance of formulas. The
contemporary director Andrey Zvyagintsev says that cliché is a kind of 
a corridor with no opportunity to “jump out” but he is trying to expand 
it in his works [Zvyagintsev 2014]. Expanding the corridor is not leaving it. 
Aronson attaches great importance to the role of cliché in cinema, and 
he calls the discoverers of these clichés “film geniuses”: “... a genius is 
not the one who creates something original, but the one who discovers 
the cliché. That is, genius reveals something that everyone uses, that 
affects the viewer flawlessly, despite the fact that this cliche is repeated 
hundreds of times, but does not refer to the discoverer”[Aronson 2003, 
252, Aronson’s italics]. As an example, Aronson calls the directors that are 
“film geniuses”: Griffith, Vertov, Eisenstein, Renoir, Wells, Antonioni, 
Fellini, Bergman, Godard, Tarkovsky. Aronson defines clichés as: 
“images that are located in terms of the immanence of the cinema itself. 
<...> Film genius (by means of clichés – note by M. K.) <...> creates an 
image that does not supplement expressive possibilities, but allows, 
through cinema, discover a thought where we did not know it before” 
[Aronson 2003, 253], i.e., the new meaning. I believe that the “new 
meaning” that reveals by means of a cliché (image) is defamiliarization by 
Shklovsky, its idea is to carry the addressee away from the automatism 
of perception.

An example of formulaic art is the work of the largest contempo-
rary filmmaker Quentin Jerome Tarantino. In an interview to EMPIRE 
(1994/65), Tarantino said: “I steal from every single movie ever made. 
<...> If my work has anything, it’s that I’m taking this from this and that 
from that and mixing them together” [Tarantino 1994, 87]. Tarantino’s 
films are formulaic works of popular art, full of various borrowings 
from other works of art. These borrowings themselves represent inter-
textual relations in the global textual culture. Tarantino, referring to 
borrowings from other films, does not transfer them in their original 
form into his films. Firstly, in one of his films he refers to several sources 
of his borrowing and then “stitching them together” creates something 
new and stylized. This technique is called Pastiche and, together with 
intertextuality, characterizes postmodern art, which is dominated by the 
opinion that there is absolutely nothing new in contemporary art, but 
everything has its original source [Jameson 1983, 113]. Tarantino makes 
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borrowings in three stages: copying (Tarantino appeals to many primary 
sources of borrowing in one of his films), transforming (Tarantino’s 
Pastiche) and combining (original vision, as well as Tarantino’s screen-
writing and directorial skills). These three elements – copying, transform-
ing and combining – can be called the methodology of the creative process 
in the whole postmodern art.

Tarantino’s films are focused on reproducing the traits of certain 
genres in cinema: Reservoir Dogs (1992) is a pastiche of violent Hong 
Kong action films, especially City On Fire (1987). The film Pulp Fiction 
(1994) is focused on films of the groundbreaking French New Wave that 
challenged the classic traditions of film language. Films Kill Bill 1–2 
(2003–2004) are stylized as classic Japanese samurai films and Chinese 
kung fu films. The film Inglourious Basterds (2009) is based on the World 
War II films The Dirty Dozen (1967) and The Searchers (1956). In the films 
Django Unchained (2012) and The Hateful Eight (2015), we see a modern 
adaptation for the Italian Spaghetti Western. It can be concluded that 
Tarantino’s films are, in fact, secondary adaptations of classic films and 
genres, their action takes place in the director’s unique artistic world.

It was not the main goal for famous modern filmmakers just to copy 
all kinds of films. If we remove all these borrowings, their films as works 
of art will take place at some minimal semiotic level. It means that they 
have a fairly coherent structure without quotation, allusion, homage 
from other films and works of art. Viewers who are not familiar with 
these primary sources will not feel that they are missing something 
when they perceive the film. Nevertheless, these borrowings are
extremely important for the director to express his entire intention. For 
example, Antichrist (2009) directed by Lars von Trier is an allusion to 
Andrei Tarkovsky’s Mirror (1974). Despite the differences in the aesthet-
ics of these films, a comparison of the scenes in them leads to the conclu-
sion that the film Antichrist is a kind of a mirror reflection of the film by 
the Soviet director, i.e., Anti-Mirror. The film by Tarkovsky focuses on 
the expectation of a new life, hope and salvation, while Lars von Trier’s 
emphasis is on death and hopelessness, madness and apocalypse.

I want to put forward one more assumption, as a hypothesis, on the 
reasons for borrowing in contemporary audiovisual art. As I have indi-
cated above, Baudrillard believes that copying the object of reality and 
its replication destroys the connection of the sign with its referent and 
sends us to another hyperreal reality different from the real world. In 
the films by Tarkovsky, we still see some representation of the realistic 
world. But when another director borrows from the films by Tarkovsky, 
then the new film does not represent reality at all because its image
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refers the viewer to the original source of the borrowing (the films by 
Tarkovsky) and not to the representation of reality. The referent of the 
real world is destroyed. The source film itself becomes the referent, but 
the object of reality does not. Thus we approach a situation of hyperreal-
ism. Fredric Jameson confirms this hypothesis. He claims that borrow-
ings from earlier works indicate a lack of opportunity for contemporary 
artists to represent modernity: “we were unable today to focus our own 
present, as though we have become incapable of achieving aesthetic 
representations of our own current experience” [Jameson 1983, 117].

My assumption is best seen in films-remakes. A remake is the preser-
vation of the main plot developments from the original film with a mod-
ification or addition of its own special characteristics and properties: 
changing the time of action, scene of action, cultural background where 
the events of the remake develop, aesthetics of the film, etc. As a rule, 
primary source films are the tremendously successful films which be-
came the cultural heritage – clichés that are well known to the audience 
in detail, i.e., mental images or formulas. For example, the South Korean 
film Oldboy (2003) directed by Park Chan-wook became a cult heritage 
of world cinema and won the Grand Prix at the 2004 Cannes Film Festi-
val. All the events of the film take place in South Korea at the background 
of Korean cultural tradition: clothing, food and martial arts.

As a rule, there is a large temporal difference between the original 
source and its “secondary” work – a remake. Jameson points out that 
transferring the action to contemporary time muffles that time and 
actualizes the nostalgic state, thereby plunging the viewer into escapism. 
At the same time the narration in the new film: “does not represent
our historical past so much as they represent our ideas or cultural 
stereotypes about that past” [Jameson 1983, 117–118]. So 10 years later 
the remake with the same name Oldboy (2013) directed by Spike Lee was 
released in Hollywood. The action takes place in contemporary America. 
The film’s emphatically postmodern aesthetic is based on contemporary 
American-European culture. The original storylines were retained in the 
remake.

For remake viewers, the happening on the screen refers to the origi-
nal film (referent) which they already know well. This is how the situa-
tion of hyperreality arises in the remake. Viewers already “absorbed” 
the well-known archetypes and plot moves of the original film and 
begin to compare them with the new versions of the known offered in 
the remake. It turns out that viewers see something new introduced
by the author of the remake in the already known. This situation is 
defamiliarization by Shklovsky mentioned above.
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When viewers see in the remake the plot formulas they know from 
the original film, they feel stability and security for themselves since 
they know how it is going to end. That is why watching remakes is
so popular, although they are often artistically inferior to their original 
sources. This is confirmed by the film Oldboy. The remake received very 
low ratings from critics and viewers.

Clichés in video games
The formulaicity as a genre characteristic is very vividly expressed

in video games. All stages of the game represent a certain formula. 
Performing the first stage we move on to the second stage and the same 
formula is waiting for us with a different actual content. And so on until 
the end of the game. The formula also defines the genre of the video 
game: action, shooter, simulation, sports, role-playing, quest, etc. Each 
video game genre listed is based on a single formula that is specific to 
one particular genre. For example, one formula is used for all action 
video games, another formula is used for the entire shooter genre. In 
video games, we can find many scenes taken from the movies. One of 
the world’s leading video game designers, Hideo Kojima, who created 
the Metal Gear series of games, said that he himself is 70 % film. This 
can be seen in his video games, where we meet familiar characters from 
films as well as entire scenes. Video game researchers have identified
19 films that were sources for Hideo Kojima’s borrowings. I define
these borrowings as formulas for representing characters or plot moves, 
according to the definition of Cawelti’s formula.

Borrowings from films are sometimes entire scenes and episodes. For 
example, an entire scene in the video game Conker’s Bad Fur Day (2001) 
by Rare is taken from film The Matrix (1999): a shootout scene. Both the 
plot of the film and the style of music were copied in the parodic quota-
tion for the video game. In addition, four years later, the remake of the 
game was released for the Xbox called: Conker: Live & Reloaded (2005). At 
the same time, there are also video games based on the narrative from 
the trilogy of films The Matrix – Enter the Matrix (2003), The Matrix: Path 
of Neo (2005). All these replays from The Matrix films are well known
to the viewer and they became cultural clichés or mental images – 
formulas. The reasons why video game authors resort to borrowing are 
similar to those for remakes and the works by Quentin Tarantino, Lars 
von Trier, and other famous postmodern filmmakers.

The workflows and technologies greatly influence the aesthetics and 
storytelling of video games. Therefore, in video games, the hyperrealism 
of virtual world, the immersiveness and escapism of the video game 
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player are very distinctly expressed. The immersiveness in video games 
is very deep compared to other audiovisual arts.

Clichés in video art and audiovisual installations
Other audiovisual arts I want to talk about are video art and audio-

visual installations. Antonio Geusa classifies video art into three groups 
related to the aesthetic approach: performative video, when the camera 
is facing the artist him-/herself; activist video, when the camera is turned 
from the artist into the outside world in order to analyze socio-political, 
feminist and philosophical issues. This direction is close to documen-
tary activist cinema and acts as an alternative to television. The third 
direction is a formal approach1 when the artist focuses on the capabilities 
of the tool itself, i.e., camera, studying the possibility of video art lan-
guage and technical capabilities of technological process in video art 
[Geusa 2005]. The development of video art led to the blurring of 
boundaries between video art and audiovisual installation in which 
elements of video art became an integral part of this art.

Speaking about the first two classifications of video art that Geusa 
mentions, one can point to a common element for them: the conceptual 
approach. Many of the early and well-known video artists were associ-
ated with the conceptual art movement: Nam June Paik, Vito Acconci, 
Joan Jonas, Bruce Nauman, Bill Viola, and many others. In conceptual 
art, the concept as the transmission of an idea is the most important; 
therefore, conceptual art is an artistic gesture of the author. The video 
camera became a favorite tool of conceptual artists who, with its help, 
analyzed the influence of screen culture (television, advertising, etc.) on 
viewers’ perception, promotion of feminist ideas in video art, philo-
sophical reflections, as well as narcissistic studies of “oneself” (as a per-
son) through a psychoanalytic mirror in the form of a video camera.

Initially, video artists set themselves the goal of destroying the canons 
and norms of traditional art (primarily narrative cinema and theater), 
the media (television and advertising), which exerted tremendous pres-
sure on a person. Video art is an existential stream reproduced with the 
help of technology, opposed to cinema as a kind of a narrative structure. 
It is a stream of video sequences without a clear linear narrative con-
struction as if it were accidentally composed by itself. For this, very 
often, video art was filmed in one shot without editing. Another goal
of video art, put forward by video artists, was to bring art closer to life 
and blur the boundaries between them to penetrate into all spheres
1 I will not discuss this third direction of video art in this article, because it is more related to the 
Parry–Lord theory, which I do not consider in my study.
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of human life, using screen moving images. Despite all of these stated 
goals, ways to achieve them were often based on borrowing.

So Vito Acconci, in his famous work Centers (1971), where he holds 
a straight hand with an index finger in front of the camera for 23 minutes 
and looks into the camera himself (see Figure 2), refers us to concept 
posters from the period starting from WWI to WWII inclusive. See Fig-
ures 3 and 4. These propaganda posters had a strong impact on people.

Fig. 2. Vito Acconci. Centers (1971). Video art, 22 min., 28 sec.
Photo from open sources: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/292045

Fig. 3. Alfred Leete. Lord Kitchener – poster (1914).
Photo from open sources: https://www.stneotsmuseum.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/1-4-g.jpg
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Fig. 4. James Montgomery Flagg. I Want You for U.S. Army – poster (1917).
Photo from open source: https://payload.cargocollective.com/1/0/4579/12920296/

JamesMontgomeryFlagg_IWantYou1917_IllustrationChronicles_1500.jpg

As we can see from the given examples, the composition of Acconci’s 
work is borrowed from the art of propaganda posters. The concept used 
in the posters was supposed to evoke (it did very well) certain strong 
feelings in the addressee: responsibility for their country, patriotism:
i.e., deep introspection. Acconci uses the same concept, so his work also 
evokes deep introspection in the viewer. The difference is that introspec-
tion in the posters was aimed at a specific area – recruitment, while
in the video art of Acconci we cannot see any specific desired author’s 
direction – the result. Thus, the author of the video art points out the 
need to make an introspection for the entire human essence of the 
viewer. We can summarize that such concepts, even from different arts 
and time periods, work the same way for the addressee. And so they can 
be defined as clichés or formulas.

The Korean video artist Nam June Paik is considered to be the found-
er of video art. In 1965, Paik purchased a Sony Portapak camcorder and 
was the first to create a video work – thus the era of video art was 
started. Paik was part of the Fluxus group and was heavily influenced
by John M. Cage, whom he met in 1958. So, for example, the principle
of prepared piano by John Cage, its essence lay in the idea that various 
objects were added to an ordinary piano, which created all sorts of 
sounds that did not correspond to the given musical instrument. As 
a result, the sound palette of the piano expanded. Paik decided to use 
this “prepared” principle using a television signal. So, in March 1963,
in Germany, at the Galerie Parnass in the city of Wuppertal at the
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international music festival Exposition of Music-Electronic Television, Paik 
created an installation of four prepared pianos, twelve televisions and 
other improvised things. He changed the setting of these TVs, so that 
the usual electronic signal underwent distortion during its passage, 
which ultimately created a vertical image, not a horizontal one. The 
image on the TVs was synchronized with the microphone. And when 
the viewer spoke into the microphone, the images changed according to 
the sound changes and took the form of visual abstractions that existed 
only for a moment, like sounds heard by a microphone. The stream of 
electrons momentarily left a trail on the television screen as evidence
of its presence thus testifying to the existential moment and nothing 
more. In this way, Nam June Paik expanded the capabilities of the televi-
sion and the entire television medium. Again, we see here the use of the 
same concept in different arts, which caused similar feelings of surprise 
in the addressee, both in music and in television medium.

Paik’s conceptual audiovisual art was a huge success. Paik often used 
well-known symbols (such the United States map, Buddha sculpture, etc.) 
and introduced these symbols into situations that were not natural for 
them. That aroused the viewer’s shock interest. This way the artist want-
ed to bring art into the everyday world of the viewer. It was the procla-
mation made by video artists at the initial stage of this art’s development.

Philosophical contemplations are also present in the works of the 
Korean artist. In his work TV Buddha (1974), the Buddha sculpture was 
placed facing a television camera, and the Buddha sculpture image is 
shown on the monitor (which is located between the camera and the 
sculpture) in real time. (See Fig. 5). It is not a reflection, but it is a repro-
duction of oneself. The technical image acts as a window to the world of 
meditation, involving the viewer into a kind of play of temporalities; Paik 
makes the viewer experience the non-identity of the artistic and real time.

Today, we can see the development of this concept in the very process 
of shooting video selfies and using it as some kind of an inner gesture
of the author, although, of course, selfie videos do not raise such philo-
sophical questions that we see in the work of the Korean media artist. 
But technically, it is a continuation of Paik’s concept. Here we see a cliché 
created by an artist that is used by everyone. This is what Oleg Aronson 
meant talking about “film geniuses”.

Summing up the performance direction of video art and video instal-
lation, I can say that with all the desire to destroy the canons and clichés 
of traditional art, media artists used borrowings that can be defined as 
formulas and mental images of visual culture. The sources of borrowing 
were works of art well known to the viewer or philosophically and 
socially significant mental images or concepts.
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Fig. 5. Nam June Paik. TV Buddha (1974).
Photos from © Flickriver: https://miro.medium.com/max/499/1*Rdue6C7RiocbZQNsM4vrXg.jpeg

The second direction in video art – activist or documentary (the
camera is aimed at the world) – is based even more on the use of socio-
cultural clichés. These clichés are objects of study with the purpose to 
destroy them and show their insignificance. The American art group Ant 
Farm (1968–1978), which was very popular in America and known all 
over the world, created installations, happy ends and performances as 
political criticism. They recreated major media events in the American 
media and emphasized the failure of media profanations in the society
of spectacle (the term by Guy Debord is particularly appropriate here), 
which at the same time exerted tremendous pressure on American soci-
ety. In the Media Burn work (1975), the authors confront two America’s 
most powerful symbols: car and television. This video installation is full 
of all sorts of television clichés: the aesthetics of TV news and informa-
tion programs; a parody at receiving interviews from the scene about the 
role of television for interviewees; it shows the event of celebrating the 
US Independence Day – July 4, 1975, and a 1959 Cadillac Eldorado Biar-
ritz convertible, symbolizing the luxurious American life. At the end of 
the installation, this car crashes into a wall of burning TVs and success-
fully breaks through that wall. The congestion of many people who came 
to see the event was also demonstrated. There is given a parody of the 
official speech by President John F. Kennedy, who was killed more than 
ten years before the demonstration. During this performance, parody
accents are made about how much the security service guards him. At 
the same time, everyone knows the fate of Kennedy, whom the guards 
could not save from being murdered. Kennedy is taking the floor on
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the podium, which is built in the form of a TV, thereby emphasizing
the media nature of what is happening. Kennedy’s speech does not have 
any thoughtful content. All kinds of topics that have no connection with 
each other are tied together. This emphasizes the senselessness of such 
speeches. It is shown how TV people are filming the president’s speech. 
After the speech, the president descends from the podium, amid the
joyful shouts and whistles of the people present, gets into the Cadillac 
and leaves the scene. Then there appears the Cadillac, which will break 
through the wall of TVs. There are two racers standing on it, they will be 
driving the car during the performance. The American flag is shown as 
a symbol of the strength and progress of the United States, the anthem of 
America is played and the racers are standing on the car like athletes 
singing the anthem before the match. We skip some enumerated actions. 
As a result, the racers successfully break through the wall of the TVs, and 
then show how they are greeted by the public as winners. All scenes are 
filmed in a typical television manner, and the behavior of all participants 
is also shown in typically accepted norms (mental clichés). All this is
finally ridiculed, and their inability is shown in fact. At the same time, 
the viewer is given an idea of how all these norms in the media space 
“brainwash” the Americans. As a result, we see an artistic gesture against 
the sociopolitical dictatorship of the media and authorities.

As we can see, the use of borrowings or certain narrative moves (for-
mulas) is intrinsic to all postmodern audiovisual (and not only audio-
visual) art. Jameson, speaking of postmodern art, points to a character-
istic property of the contemporary artist: “seizes on their idiosyncrasies 
and eccentricities to produce an imitation which mocks the original” 
[Jameson 1983, 113].

Digital component of contemporary audiovisual art

Certain changes have taken place in audiovisual art with the coming 
of digital standard. New media are communication tools that are based 
on computer code. There is a famous expression by Marshall McLuhan: 
“The medium is the message”. This means that the type of media 
determines the properties of messages. Television, radio, newspaper 
characterize the properties of messages transmitted with their help. 
The situation is completely different in new media.

In digital media, the ultimate meaning of the information message is 
not formed at the levels of the media themselves, such as file format, file 
content or text file content. The meaning depends on the software of the 
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program in which we are viewing this file. It turns out that the meaning 
depends on the interface of the program we use to play the file or read 
its content. In the digital source itself, as a file, information is not formu-
lated, i.e., “none” [Manovich 2012, 4]. An example is the use of a video 
editor for video editing. A graphic photo file that gets processed in
the video editor becomes a video file with a video format. The same 
happens with the titles and the sound. We see that the final meaning is 
formed when working with the program interface.

If the meaning depends on the interface, then the properties of the 
interface should be investigated. The interface is a general mechanism 
of the program for managing digital information. One interface can be 
used in different programs. If one interface or its principle of operation 
can be used in different programs, then we can say that the interface in 
this case acts in the role of a cliché (formula) in relation to digital infor-
mation. If we continue talking about the video editor, then we can say 
that they are all basically built on the same principles. As an example, we 
can say that all these video editors have 80 % identical basic filters. This 
means that we change video information using the same clichés (filters) 
in different programs. The same thing happens in graphic editors.

The huge role of the interface in digital audiovisual arts is primarily 
manifested in video games and audiovisual installations. In video games, 
the interface defines all the aesthetic and functional possibilities of the 
game, artistic space and time, as well as capabilities and characteristics 
of the acting characters and the player. For example, Gameplay depends 
on the capabilities of the video game interface and its game engine.
It often happens that the basic interfaces capabilities of different games 
also duplicate each other, thus it is possible to point out the clichés of 
the permissible actions by th e player or character. In audiovisual instal-
lations, the interface is the main means of the expression plane and
the content plane.
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Среди огромного разнообразия явлений визуального семиозиса в куль-
турном пространстве значительное место занимает изобразительная про-
дукция: картины, иллюстрации в книгах, предметные и сюжетные изо-
бражения, используемые в дизайне и маркетинге. Есть немало оснований 
считать изобразительное творчество средством коммуникации в культуре, 
своеобразным визуальным языком. Однако в семиотическом аспекте изо-
бразительное творчество изучено существенно меньше, чем художествен-
ное творчество в словесности. Неоднозначные ответы даются на вопрос: 
что именно считать знаком в изображении? Дискуссионными остаются 
вопросы об основных семиотических характеристиках изобразительного 
знака, его структуре, компонентном составе его семантики и его прагмати-
ке. В данном сообщении авторы представляют исследование, посвященное 
визуальному семиозису детей. Теоретической основой анализа является 
культурно-историческая теория Л. С. Выготского, концептуальные поло-
жения Ю. М. Лотмана о культурном пространстве как семиосфере, рабо-
ты Ч. Пирса, Р. Барта и В. Нёт о концептуальных основах визуального
семиозиса.
В детской субкультуре изобразительная деятельность особенно значима 

и широко востребована. Есть немало свидетельств коммуникативной на-
правленности изобразительного творчества у детей, и это занимает у них 
значительное место в прагматике визуального семиозиса. Анализируя 
прагматику визуальной коммуникации у детей, авторы вслед за Ю. М. Лот-
маном разделяют Я-Другой-коммуникацию и Я-Я-коммуникацию. В обоих 
видах коммуникации визуальный семиозис представлен в широком объе-
ме. По существу, здесь идет речь о двух ее типах: персональной коммуни-
кации и кросс-культурной коммуникации. Под кросс-культурной комму-
никацией подразумевается диалог детской субкультуры и субкультуры 
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взрослых. На основе богатого материала о формировании изобразительно-
го языка детей, представленного в литературе, и собственных наблюдений 
авторы анализируют генезис основных составляющих изобразительного 
знака: его структуры, его семантики и прагматики. Обсуждая структуру 
изобразительного знака, авторы сравнивают кажущуюся и объективно 
подтверждаемую степень его холистичности в свете последних нейроког-
нитивных исследований зрительного восприятия. Анализируя семантику 
изобразительного знака как текста, авторы соотносят отдельные его ком-
поненты с релевантными семами и знаками как структурными элемента-
ми синтактики. Сопоставление данных, полученных российскими и зару-
бежными учеными, свидетельствует о сходстве многих семиотических 
характеристик изобразительных знаков у детей в разных культурах.
Обобщая, авторы предлагают концепцию тройственного характера

семиотики изобразительной деятельности у детей: с одной стороны, это 
явление, производное от изобразительной культуры взрослых, с другой – 
элемент детской субкультуры, отражающей все особенности детского мыш-
ления и мировосприятия, с третьей – язык диалога с культурой взрослых.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, дети, коммуникация, 
аутокоммуникация, визуальный семиозис, субкультура детства.
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Among the multiple examples of visual semiosis in culture, particular 
attention is paid to painted (or drawn) objects such as pictures, book illustra-
tions, separate items and some compositions in design and ads. There is a lot of 
evidence to recognize painting as the means of communication in the cultural 
space and as a visual language. Still, it should be noted that, from a semiotic 
perspective, painting has been discussed less than writing in literature. The 
question “What should be recognized as a sign in a painted object?” is still 
open. The issues of the main semiotic features of the visual sign, its structure 
and semantic components, as well as its pragmatic meaning are still debat-



65

А. Н. Корнев, И. Балчюниене. Визуальный семиозис в изобразительном творчестве детей

able. In the current study, visual semiosis development is the main topic of 
discussion. The theoretical background of this study includes the culture-
historical theory of Lev Vygotsky, the culture semiosphere concept of Yuri 
Lotman, and some conceptual arguments about the visual semiosis stated by 
Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, and Winfried Nöth. In children’s sub-
culture, painting is a highly attractive and frequent activity. There is a plenty
of evidence that children’s painting activity is usually communicatively ori-
ented, and this is an essential point of the pragmatics of visual semiosis. 
Following Lotman, the authors divide children’s visual communication into
the Self-Other and I-I types. Visual communication is highly represented in
both of them. In fact, the given communication types are relevant to personal 
and cross-cultural communication. The latter one means a dialogue between 
the child and the adult culture. The current study is based on multiple research 
publications about the development of children’s pictorial language and on the 
authors’ own data. The study addresses the genesis of structural, semantic, and 
pragmatic features of the visual sign. From the perspective of the modern 
neuroscience studies, the authors discuss the extent of the imaginative and 
objective iconicity of visual signs. From the perspective of the semantics of 
visual sign analysis, the authors discuss the relation between separate elements 
of the visual sign and the relevant semantic features; the visual sign is recog-
nized as a syntactic unit. The comparative analysis of the data of Russian and 
other cultures reveals many similar features of visual signs. To sum up, the 
authors suggest the concept of the triple nature of children’s painting activity 
semiosis; on the one hand, it is a derivation of the adult culture; on the other,
it is a product of children’s subculture; finally, it is a language for a dialogue 
with the adult culture.

Keywords: painting activity, children, communication, self-communication, 
visual semiosis, children’s subculture.
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Введение

Визуальный семиозис в культурном пространстве занимает 
огромное место. И среди всего его разнообразия одно из самых зна-
чимых мест занимает изобразительная деятельность и ее продукты: 
картины, иллюстрации в книгах, предметные и сюжетные изобра-
жения, используемые в дизайне и маркетинге. Потребность созда-
вать изображения наряду с использованием речи радикально от-
личает человека от его ближайших предков – животных. Есть не-
мало оснований считать изобразительную деятельность средством 
коммуникации, своеобразным визуальным языком [Мухина 1981; 
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Matthews 2003]. Однако в семиотическом аспекте изобразительное 
творчество изучено существенно меньше, чем речь. Если основате-
лями семиотики считаются Ф. де Соссюр и Ч. Пирс, то основы ви-
зуальной семиотики как научного направления были заложены 
работами Ролана Барта, который первым поставил вопрос о «рито-
рике образа» [Barth 1967; Barth 1977; Nöth 2011].
Многие исследователи определенную трудность в семиотиче-

ском анализе визуальных изображений связывают с иконичностью 
изображения как знака. Например, Р. Якобсон полагал, что «дей-
ствие иконического знака основано на фактическом подобии озна-
чающего и означаемого, например, рисунка какого-то животного 
и самого животного; первое заменяет второе просто потому, что 
оно на него похоже» [Якобсон 1983, 104]. По утверждению Е. А. Ели-
ной [Елина 2003], оперирование понятием «знак» в изобразитель-
ном искусстве вызывает вопрос: что именно считать знаком в изо-
бражении? «В отличие от других семиотических систем, упорядо-
ченно комбинирующих знаки ограниченного набора, вычленение 
в изображенном объекте этой составляющей значимой единицы 
оказывается более чем проблематичным» [Елина 2003, 104]. У. Эко 
подчеркивал: «Тот, кто не без основания оспаривает языковой
характер визуальных феноменов, обыкновенно идет еще дальше, 
вообще отрицая их знаковую природу, как будто знаки являются 
исключительным достоянием словесной коммуникации» [Эко 1998, 
121]. Э. Бенвенист относительно произведений изобразительного 
искусства задавался вопросом: «Можно ли в каждом или хотя бы 
в одном из них обнаружить формальный элемент, который можно 
было бы назвать единицей рассматриваемой системы? Но что такое 
единица живописи или рисунка? Фигура, линия, цвет?» [Бенвенист 
1974, 81]. По существу, это выражает сомнение в праве живописного 
языка считаться полноправной семиотической системой. Ч. Пирс, 
наоборот, считал иконические знаки знаками par excellence, так как, 
являя собой «непосредственный образ», эти знаки способны накла-
дываться на свои объекты и даже до определенной степени совпа-
дать с ними, их замещая; это тот единственный тип знаков, кото-
рый не только обозначает свой объект, но и непосредственно отра-
жает его [Нёт 2001]. В ряде исследований рассматривается система 
противопоставлений визуальных знаков по дифференциальным 
признакам, которые авторы именовали минимальными единица-
ми: окрашенный/неокрашенный, черный/белый, круглый/много-
угольный, живое/неживое, культурное/природное [Floch 1985; Floch 
1990; Thürlemann 1990; Fontanille 1995; Nöth 2011]. Очевидно, что 
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в приведенном перечне объединяются в так называемые минималь-
ные единицы как элементарные графические, так и категориаль-
ные, комплексные признаки визуальных знаков.
Существует и иной взгляд на семиотику изображений, опираю-

щийся на теорию социальной семиотики М. Халлидея, который 
рассматривает картину, изобразительный образ как своеобразный 
нарратив, в котором авторы предлагают наличие «грамматики зри-
тельного образа» (the grammar of visual narrative) [Kress, van Leeuwen 
2006]. По утверждению Ю. М. Лотмана, предметы изобразительно-
го искусства – это тексты, имеющие многослойную языковую струк-
туру [Лотман 2010]. Близкую точку зрения высказывает Ю. В. Бело-
усова: «Визуальный образ является повествованием через невербаль-
ные знаки, которые читаются Другим» [Белоусова 2013, 237].
Изобразительное творчество кроме искусствоведения находится 

в сфере интересов нескольких дисциплин: семиотики, культуроло-
гии, лингвистики и психологии. Тем не менее эта сфера деятель-
ности человека и соответствующее культурное пространство оста-
ются еще недостаточно изученными. Как известно, одним из самых 
распространенных методологических приемов, моделей изучения 
какой-либо психологической функции у человека является анализ 
его становления в онтогенезе или распад при некоторых психиче-
ских расстройствах. В случае изобразительного творчества суще-
ствует прекрасная возможность проследить рождение и развитие 
изобразительного языка у детей благодаря богатому материалу, 
полученному в психологии развития. В данном сообщении будет 
предпринята попытка рассмотреть известные в психологии данные 
о формировании перцептивных и изобразительных способностей 
у детей в контексте семиотических теорий.

Визуальный семиозис в субкультуре детства

В возрастной психологии изобразительное творчество детей 
обычно рассматривается как один из показателей сформированно-
сти когнитивных и творческих способностей, способности к опосре-
дованию, как навыки-предпосылки усвоения грамоты. Значительно 
реже оно обсуждалось как культурный или семиотический фено-
мен [Matthews 2003]. В настоящее время уже привычным являет-
ся утверждение о существовании детской субкультуры [Кон 2003;
Осорина 1990; Осорина 1999; Авраменкова 2000]. По утверждению 
И. С. Кона, мир детства следует рассматривать, как <...> «автономную 
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социокультурную реальность, своеобразную субкультуру, обладаю-
щую своим собственным языком, структурой, функциями, даже 
традициями» [Кон 2003, 62]. В. В. Авраменкова приводит следую-
щее определение субкультуры детства – «смысловое пространство 
ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осу-
ществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-
исторической социальной ситуации развития [Авраменкова 2000, 
109]. Понятие детской субкультуры возникло в последние несколько 
десятилетий и послужило основанием для поворота общественного 
сознания от понимания ребенка как существа лишь «готовящегося 
стать личностью» к признанию самоценности детства в развитии 
общечеловеческой культуры [Корнев 2005/2006; Корнев 2007]. В ходе 
дальнейшего изложения мы будем придерживаться именно такой 
позиции: изобразительное творчество детей является культурным 
феноменом, который следует рассматривать в контексте субкуль-
туры детства и в состоянии постоянного диалога с субкультурой 
взрослых.
В соответствии с культурно-исторической теорией Л. С. Выгот-

ского, формирование высших психических функций (ВПФ) проис-
ходит сначала в интерпсихическом поле, то есть в ходе взаимодей-
ствия ребенка с культурой и ее носителем – взрослым – в ходе со-
вместной с ним деятельности. Вслед за этим постепенно происходит 
интериоризация, присвоение ребенком нового опыта, знаний и на-
выков, определенная ВПФ переходит в интрапсихическое поле 
и продолжает формироваться и совершенствоваться там в соот-
ветствии с индивидуальной логикой и стратегией саморазвития 
[Выготский 1983]. Возрастные ограничения, связанные с психофизи-
ологической незрелостью, вынуждают ребенка поначалу упрощать 
формирующиеся навыки, двигаясь от сравнительно элементарных 
форм ВПФ к более совершенной их реализации. Очень наглядно 
и убедительно это выражается в формировании детской речи, изу-
чению которой посвящена богатая литература [Выготский 2014; 
Пиаже 2017 и др.]. Анализ материалов, посвященных этому вопро-
су, показывает, что даже на этапе элементарных речевых навыков 
ребенок в речи соблюдает базовые законы родного языка, хотя 
и в ограниченном объеме их внешней реализации. Формирование 
изобразительных навыков у детей неоднократно сопоставлялось 
учеными с усвоением речи [Селли 1909; Мухина 1981]. Действитель-
но, внутренняя логика этих двух процессов имеет немало сходных 
черт: от использования отдельных слогоподобных вокализаций (ле-
пета), которые позже становятся основными произносительными 
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единицами речи, ребенок переходит к голофразам, где однослов-
ные высказывания передают семантику фразы, а затем к созданию 
многословных высказываний и текстов [Лепская 1997; Корнев 2006; 
Цейтлин 2013]. Нечто подобное можно обнаружить в формирова-
нии изобразительного творчества: от каракулей к простым формо-
образующим графическим действиям, к предметному и сюжетному 
рисунку. В обоих случаях важнейшую роль играют коммуникатив-
ная направленность осваиваемых ВПФ и опора на выработанные 
культурой конвенции. В обоих процессах обязательным компонен-
том является функция опосредования, что и делает их объектом 
исследования семиотики.
Визуальное, видимое, образное играет важную роль в жизни че-

ловека начиная с момента рождения и до его ухода. В первые годы 
жизни ребенок воспринимает мир преимущественно в чувствен-
ном его аспекте: тактильно, визуально и аудиально. До 4–5 лет по-
знание мира происходит у детей преимущественно посредством 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Тяготе-
ние к наглядности сохраняется у детей не только в дошкольном, но 
и в школьном возрасте. С одной стороны, это выражается в непре-
ходящем инте ресе к иллюстрациям в книгах, к мультипликацион-
ным и художественным фильмам, с другой – в тяготении к твор-
ческой изобразительной деятельности. Уже на 2-м – 3-м годах жиз-
ни большинство детей получают удовольствие от так называемого 
чирканья – создания на бумаге внешне бессмысленных случайных 
конфигураций. В этот период ребенок уже правильно распознает 
предметные и сюжетные рисунки и соотносит их со словесными 
обозначениями и даже текстами. По существу, ребенок в этот пери-
од своей жизни открывает знаковую функцию изображений, начи-
нает понимать, что рисунок – это знак предмета [Кольцова 1980]. 
В. С. Мухина приводит наблюдение из своих дневниковых записей 
над ее детьми, иллюстрирующее открытие ребенком связи между 
предметом, его изображением и словом:

«Возраст 1; 8; 25. Раннее утро. Мальчики рассматривают букварь. 
Андрюша смотрит на рисунок черной лошадки на колесиках. Тычет 
в картинку пальцем: “Но-но!” Вдруг застыл, повернул голову в сто-
рону игрушек. Быстро слез с дивана, подбежал к своей лошадке, 
тычет в нее пальцем: “Но-но!” Оставил игрушечную лошадку, бе-
жит к книге, показывает изображение лошадки в букваре: “Но-но!” 
Снова поворачивается в сторону игрушек: “Но-но!” Очень возбуж-
ден. Много раз подряд показывает то на игрушку, то на рисунок» 
[Мухина 1981, 108].
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Аналогичные примеры зафиксированы в дневниковых записях 
литовского ребенка, который в возрасте 1; 6; 8 показывал по очере-
ди на изображение светильника в журнале и на люстру в комнате, 
называя и то, и другое «лампой» [Balčiūnienė 2004].
Этот период в жизни ребенка правомерно рассматривать как на-

чало преимущественно импрессивного этапа визуального семио-
зиса. В это время ребенок уже считывает некоторые культурно-
специфические значения рисунков (иногда самостоятельно, иногда 
с помощью взрослого), но еще не умеет самостоятельно созда-
вать их.

Коммуникативная направленность
ранней изобразительной активности
и прагматика визуального семиозиса

На 2-м – 3-м годах жизни дети начинают приписывать своим, как 
их называют, «калякам-малякам» определенные значения, еще не-
стойкие, которые быстро забываются. Наименования произносятся 
и адресуются взрослому наблюдателю с ожиданием подтвержде-
ния узнаваемости этих каракульных конфигураций. Подобное по-
ведение подтверждает коммуникативную направленность «изобра-
зительной» активности и свидетельствует о начале формирования 
предпосылок к рождению визуального семиозиса [Matthews 2003]. 
В настоящем смысле этого слова каракули еще не являются сред-
ством знакового опосредования. Ребенок выступает в роли и созда-
теля, и интерпретатора этих изображений. Взрослый, понимая это, 
нередко имитирует узнавание тех ассоциаций, которые предлагает 
ребенок и тем самым создает у него иллюзию культурной адекват-
ности этих его графических продуктов. Ребенок осваивает новый 
язык самовыражения, и поэтому ему нужна аудитория, социум, 
с которыми он начинает вести диалог. Наблюдения показывают, 
что чем диалог успешнее (то есть партнер поддерживает общую 
тему и подтверждает понимание реплик – речевых и графических), 
тем активнее развивается эта деятельность у ребенка. Чем больше 
взрослый акцентирует свое внимание на технической стороне ри-
сунков ребенка, тем меньше в этом коммуникативного содержания 
и смысла для ребенка. Довольно часто прагматика изобразитель-
ной деятельности (ИД) для ребенка как творца не совпадает с праг-
матикой ИД для взрослого как зрителя. Нередки случаи, когда 
слишком настойчивое и прямолинейное навязывание технических 
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эталонов рисования со стороны взрослого гасит изобразительную 
активность ребенка. Иногда это заставляет ребенка отказываться от 
любых предложений порисовать. На наш взгляд, это является наи-
более сильным аргументом в пользу того, что визуальный семиозис 
является главным ингредиентом в развитии изобразительной дея-
тельности и последующих изобразительных практиках у взрослого. 
Научившись создавать предметные рисунки, ребенок не только 
осваивает новые технические изобразительные навыки, но и начи-
нает приписывать изображениям уже относительно постоянные 
значения. Иначе говоря, у него начинает формироваться способ-
ность пользоваться рисунками как графическими знаками. То, что 
дети, рисуя, ожидают зрителя, было замечено довольно давно. Еще 
Дж. Сёлли [Селли 1909] писал: «Но даже в этих первых опытах ри-
сования общественный элемент искусства проявляется в желании 
маленького рисовальщика, чтобы его рисунок имел какой-нибудь 
смысл в глазах других; так, например, он требует, чтобы мать
посмотрела на «человека», на «лошадку» и т. д., которые, по его 
мнению, изображены на его рисунке» [Селли 1909, 372]. Нарисовав 
нечто, ребенок ждет от значимых взрослых отклика, подтверждаю-
щего понимание этого послания. Как правило, ребенок ожидает 
позитивного отклика и очень обижается, если слышит критику 
своего изображения. Это весьма напоминает раздражение, недо-
вольство, которое демонстрируют дети с дефектной речью, когда 
родители плохо понимают их высказывания. Иначе говоря, с по-
мощью рисунка дети пытаются установить диалог с культурой 
взрослых. Даже мотив самовыражения в изобразительной деятель-
ности, по существу, тоже имеет скрытую или явную коммуникатив-
ную составляющую: всегда подразумевается воображаемый другой, 
способный понять язык творческого самовыражения индивида.
Приведенные наблюдения носят универсальный характер как 

для разных культур, так и для разных эпох. По возрасту появления 
и феноменологии этот этап в развитии детей совпадает в разных 
культурах, хотя и приобретает иногда некоторые культурно-специ-
фические вариации [Wilson, Wilson 1984; Huntsinger et al. 2011]. Его 
можно считать началом экспрессивного этапа визуального семио-
зиса, прагматика которого имеет коммуникативную основу.
Связь прагматики визуального, изобразительного семиозиса 

с коммуникативной ролью наглядно проявляется в сфере психо-
логического консультирования детей. Наши наблюдения показа-
ли, что чем лучше, эмоционально позитивнее отношения ребенка 
с психологом, тем богаче, содержательнее и более детализирован 
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будет рисунок, выполненный ребенком по его просьбе [Корнев 
1983; Корнев 2005]. В ситуации формального общения дети созда-
ют предельно схематичные, бедные деталями рисунки.
Анализируя коммуникативную роль изобразительного языка, 

нельзя забывать, что кроме коммуникации с другим человеком
существует, как известно, и аутокоммуникация [Выготский 2014; 
Пиаже 2017; Лотман 2010]. Я-Другой и Я-Я диалоги тесно переплете-
ны в процессе становления Я-концепции ребенка и подростка [Кон 
2003; Бернc 1986]. Л. С. Выготский и Ж. Пиаже описали феномено-
логию речевого аутодиалога у детей дошкольного возраста [Выгот-
ский 2014; Пиаже 2017]. Если принять во внимание доминирование 
образного мышления в этом возрасте, вполне убедительной пред-
ставляется интерпретация спонтанного изобразительного творче-
ства, не адресованного кому-либо, как формы аутодиалога у детей. 
Подобная точка зрения представлена в ряде публикаций [Wright 
2010; Jackson, Hogg 2010]. Описанные выше формы эксплицитного 
обращения ребенка со своим творческим произведением к взросло-
му наиболее часто наблюдаются в дошкольном возрасте. В школь-
ные годы у части детей этот мотив становится имплицитным, а на 
первый план выступает творческое рисование как своеобразный 
аутодиалог. У некоторых детей рисование заполняет весь досуг 
и доставляет ребенку удовольствие как процесс. При этом далеко 
не всегда это связано с высокой одаренностью таких детей в изобра-
зительных способностях. В других случаях изобразительная спон-
танная активность постепенно редуцируется под влиянием опре-
деленного диктата школы, для которой в рисовании важен не ком-
муникативный, творческий процесс как таковой, а результат и его 
соответствие техническим живописным эталонам.
Функция рисунка как самопрезентации развивается в детстве, 

подростковом возрасте и сохраняется у взрослых. Этот аспект изо-
бразительного языка давно используется в психодиагностике под-
ростков и взрослых. На анализе индивидуальных особенностей
стилистики изобразительного языка и его отдельных компонентов 
построены графические проективные тесты: «Дом-Дерево-Человек» 
(ДДЧ), «Автопортрет», «Рисунок семьи», «Рисунок несуществую-
щего животного» и др. [Суркова 2008]. Вот несколько примеров 
проективной интерпретации графических признаков (знаков) от-
носительно определенных черт характера или эмоционального
состояния: нечетко прорисованное лицо человека – застенчивость, 
робость; заштрихованное лицо – тревога; наличие атрибутов отри-
цательного культурного персонажа – асоциальность или антисоци-
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альность; в рисунке дома отсутствие дверей – трудности в общении; 
в рисунке дерева изображение засохшего или сломанного дерева – 
сниженное настроение, депрессия. По совокупности проективной 
трактовки разных элементов изобразительно-графического языка 
специалист делает заключение о психологических особенностях че-
ловека, которые он неосознанно самопрезентирует в собственном 
рисунке.

Структура изображения
как семиотического объекта

Дискуссии вызывает вопрос о том, какова знаковая структура 
изображения. Трудности в однозначном ответе на этот вопрос свя-
заны с иконичностью изображений и большим разнообразием тех-
ник, которые используются живописцами. Одни рассматривают 
рисунок как иконический знак (например, [Пирс 2001; Моррис 
2001]), другие – как текст [Лотман 1998; Лотман 2010]. Если принять 
вторую точку зрения, то с семиотической точки зрения рисунок, 
как любой текст, должен иметь структуру.
Выделение универсальных структурных компонентов в зрелых 

изобразительных произведениях представляется затруднительным. 
Однако существующие научные исследования изобразительной 
деятельности детей позволяют выделить такие структурные эле-
менты, по крайней мере, на начальном этапе становления рисун-
ка. Ими являются круг-овал, прямоугольник, треугольник, точка, 
штрих (вертикальный, горизонтальный, наклонный). Использова-
ние этих элементов во многом зависит от сформированности соот-
ветствующих формообразующих движений [Сакулина, Комарова 
1982; Мухина 1981]. Последовательность их усвоения ребенком во 
многом зависит от их графомоторной сложности: вертикальный 
короткий штрих, овал, горизонтальный короткий штрих, крестооб-
разно пересекающиеся штрихи, прямоугольник, наклонные штри-
хи. С топологической точки зрения можно говорить об оппозиции 
всех замкнутых фигур незамкнутым (штрихам и линиям), а среди 
замкнутых форм об оппозиции овальных (округлых) форм прямо- 
и остроугольным формам.
Как отмечалось выше, ребенок рисует то, что знает, и то, что спо-

собен изобразить с учетом своих графомоторных возможностей 
[Мухина 1981; Сакулина, Комарова 1982]. Слово «знает» подразуме-
вает правильность, детализированность и осознанность зрительных 



74

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 2 (28)

представлений о предмете изображения (то есть денотате). Пред-
положения некоторых исследователей о том, что ребенок в рисо-
вании действует как наивный реалист, не подтвердились в экспе-
риментальных исследованиях [Мухина 1981; Сакулина, Комарова 
1982; Корнев 1983; Корнев 2005]. Примерно до 5 лет рисунок детей 
включает один объект или рядоположенный комплекс двух-трех 
объектов. На этом этапе развития возможности изобразить сюжет 
еще весьма ограничены. Мы полагаем, что вышеуказанные графи-
ческие элементы правомерно рассматривать в качестве структур-
ных компонентов рисунка как текста в понимании Ю. М. Лотмана 
[Лотман 2010]. Наблюдение за ходом рисования детей 4–6 лет сви-
детельствует, что ребенок конструирует каждое из изображений 
как своеобразный текст на основе знаний и представлений о том, 
как он устроен, и отчасти, как он выглядит [Корнев 1983; Корнев 
2005]. Многие исследователи пишут о том, что в рисунках могут 
присутствовать детали, которые обычно невидимы. Например, ре-
бенок рисует предмет, лежащий в кармане, или съеденный пиро-
жок, лежащий в желудке. Эти наблюдения противоречат тезису 
о холистичности рисунка как знака. У ребенка это скорее графиче-
ское высказывание о предмете. Однако многие дети склонны по-
вторно использовать одни и те же графические конструкции, что 
постепенно приобретает характер штампа, стереотипа, схемы. 
Многие исследователи отмечали схематичность детского рисунка 
[Селли 1909; Сакулина, Комарова 1982; Мухина 1981]. На ранних 
этапах освоения предметного рисунка у детей очень наглядно про-
слеживается динамика обогащения простых схематичных рисун-
ков деталями. Чем старше ребенок и больше его изобразительная 
зрелость, тем рисунок богаче деталями и тем он вариативнее при 
повторном исполнении. Универсальные структурные элементы 
детских рисунков по существу представляют собой графический 
язык ребенка.
Интересно отметить, что описанные структурные элементы ри-

сунка и наиболее распространенные схемы повторяются в разных 
культурах [Wilson, Wilson 1984; Huntsinger et al. 2011]. Довольно дав-
но психологи заметили, что обогащение графической схемы дета-
лями коррелирует с интеллектом ребенка. На этой основе был соз-
дан тест Гуденаф «Нарисуй человека», в котором каждая деталь 
оценивается в баллах, на основе которых выводился коэффициент 
интеллектуального развития [Goodenough 1926]. Нельзя не отме-
тить, что существуют индивидуальные различия в предпочитаемой 
схеме рисунка, которую используют дети. Это зависит от домини-
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рующего когнитивного стиля ребенка и методов обучения рисова-
нию, которые практикуют взрослые. Существует категория детей, 
которые не склонны к прорисовке деталей в изображении, а ис-
пользуют лишь общий абрис объекта со слегка намеченными дета-
лями. У таких детей возрастает степень иконичности изображения 
как знака.
В сравнительно немногочисленных семиотических исследовани-

ях изобразительных произведений как знаков они обычно рассма-
триваются с позиций их иконичности [Нёт 2001; Моррис 2001]. 
С этой точки зрения изобразительное творчество противопостав-
ляется речи, которая всегда дискретна и представляет временную 
последовательность знаков [Соссюр 1999]. Однако исследования 
зрительного восприятия методом регистрации движений взора 
(айтрекинг) свидетельствуют, что холистичность изобразительного 
знака обманчива. Она скорее связана с иллюзией симультанности 
в восприятии рисунка. Регистрация движений взора при рассма-
тривании картины свидетельствует, что глаз как бы ощупывает 
пространство изображения, сканирует его, чередуя фиксации на 
определенных участках изображения с саккадами (перемещения-
ми взора из одной точки в другую) [Zangemeister et al. 1995]. Таким 
образом, восприятие изображения обычно акт сукцессивный, скла-
дывающийся из серии перцепций отдельных локусов картины, 
которые чуть позже синтезируются в нечто целое. Так же точно 
и процесс создания рисунка очень часто представляет собой дис-
кретный процесс изображения отдельных линий и штрихов, кото-
рые у зрителя могут создавать впечатление целостного гештальта. 
Это дает основания для аналогии со звуковой речью. В ходе диа-
лога или особенно монолога человек производит поток звукоком-
плексов, которые у наивного слушателя (не знакомого с данным 
языком) производят впечатление непрерывного комплекса неот-
делимых друг от друга звуков, хотя и распределенного во времени. 
И только знание языка позволяет представить структурную орга-
низацию речевого акта и мысленно реконструировать даже те ком-
поненты, которые перцептивно не определяются вследствие, на-
пример, фонетической редукции, свойственной многим языкам. 
Графические элементы рисунка с известной долей условности
могут быть соотнесены с фонемами и аллофонами речи. Каждый 
из элементов изобразительно-графического языка (своего рода 
изобразительных графем) не имеет значения и только в сочета-
нии с другими элементами и в определенном контексте приобре-
тает его.
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Семантика и синтактика изображения

Принимая вслед за Ю. М. Лотманом изображение как текст, то 
есть знаковое образование, следует определиться с его референци-
ей в визуальном семиозисе изобразительной продукции детей. Как 
известно, знаку (означающему) соответствует означаемое, представ-
ленное денотатом (объектом, на который указывает знак) и сигни-
фикатом (значением, представляющим собой концепт, понятие). 
С точки зрения анализа означаемого представляется релевантным 
вопрос: является ли рисунок ребенка скорее денотатом или сигни-
фикатом? Наши наблюдения над изобразительной деятельностью 
детей позволяют предполагать, что семантический аспект рисунков 
в значительной степени зависит у них от замысла, коммуникатив-
ного контекста самого процесса рисования (по заказу взрослого, по 
собственной инициативе), степени сложности рисунка (многофи-
гурная композиция или изображение единичного объекта), нали-
чие или отсутствие признаков сюжетности в рисунке. Опираясь на 
свидетельства самих детей, можно утверждать, что некоторые их 
рисунки являются очевидным денотатом (например, рисунок, изо-
бражающий их родителей или любимую игрушку), другие же – 
сигнификатом. В количественном отношении среди рисунков до-
школьников преобладают последние: изображение некоего дере-
ва (концепт), некоего дома (концепт) и т. п. Нельзя не упомянуть 
характерную черту, которую мы наблюдали [Корнев 1983; Корнев 
2005] и про которую пишут ученые из разных стран [Wilson, Wilson 
1984; Matthews 2003]: рисуя, например, дом, дети, живущие в горо-
де, очень часто тем не менее изображают избушку, характерную 
для сельской местности. Подобное изображение соответствует про-
тотипическому образу дома, который дети могут увидеть в книж-
ных иллюстрациях.
Семиотический компонентный анализ семантики рисунка по-

зволяет предполагать, что каждая из сем изобразительных знаков 
реализуется лишь в соответствующем изобразительном контексте: 
конкретном сочетании определенных штрихов или цветовых пятен 
и в определенной предметной композиции. Горизонтальная линия 
может соответствовать семе протяженности объекта (например, 
в изображении карандаша), но в другом контексте соответствовать 
семе перспективы, удаленности (линия горизонта, признак перед-
него и заднего планов многофигурной композиции).
Познавая мир, ребенок строит его персональную модель. В силу 

особенностей его мышления (преобладание образности и аффек-
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тивности) внутреннее выражение этой модели имеет образный ха-
рактер. Поэтому, осваивая изобразительный язык самовыражения, 
ребенок в Я-Они-коммуникации и Я-Я-коммуникации использует 
графические образы-знаки (или тексты). Именно поэтому такую 
высокую частотность в детских рисунках имеют иконические знаки 
«дом», «дерево», «человек». В модели мира ребенка, безусловно, 
особенно большое место занимает микросоциум (семья и ближай-
шее окружение), что и находит свое отражение в детских рисунках.

Обсуждение и заключение

Обобщая вышеприведенные аргументы и факты, можно заклю-
чить, что изобразительное творчество ребенка с точки зрения се-
миотики и культурологии имеет тройственную природу: с одной 
стороны, это явление, производное от изобразительной культуры 
взрослых, с другой – элемент детской субкультуры, отражающей 
все особенности детского мышления и мировосприятия, с тре-
тьей – язык диалога с культурой взрослых. В последней его ипоста-
си изобразительный язык, как правило, сплавляется с речью и па-
ралингвистическими (иконическими) мимико-пантомимическими 
средствами выражения. С одной стороны, создавая рисунки и со-
вершенствуясь в изобразительной способности, ребенок демон-
стрирует освоение изобразительного языка, визуальных семиотиче-
ских средств, используемых в диалоге с культурой взрослых. Фор-
мирование этого языка при всей его самобытности находится под 
влиянием культуры в широком смысле слова. В процессе социали-
зации ребенок строит модель мира в собственном его представле-
нии, постепенно приближаясь к общекультурным его репрезента-
циям. В силу особенностей своего мышления ребенок делает это, 
пользуясь языком образов, что и питает его изобразительное твор-
чество. Осваивая изобразительный язык самовыражения, ребенок 
в Я-Другой-коммуникации и Я-Я-коммуникации использует визу-
альные знаки, которые с семантической точки зрения релевантны 
тексту.
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В статье рассмотрены новые направления социально-политической 
трансформации современного общества и их отражение в мультиплика-
ции. Показана взаимосвязь изменения социальных норм и базовых сюжет-
ных линий мультипликационных фильмов. Особое внимание уделяется 
возрастающей роли горизонтальных социальных связей и повышению 
ценности институтов семьи и репутации, вызванному высочайшей степе-
нью транспарентности информационного общества. При этом ценность 
индивидуализма отходит на второй план, уступая место взаимопомощи 
для достижения общего блага. Кроме того, отмечено изменение представ-
лений о романтической любви и отношениях поколений. Проведен ана-
лиз иллюстраций создания и разрушения авторитарных политических 
моделей в современных мультфильмах. Показана актуальность в мульти-
пликационных фильмах тем борьбы с тиранией и гражданской самоорга-
низации.

Ключевые слова: горизонтальные связи, политические режимы, мульт-
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Popular culture reflects not only events, but also the nature of the modern 
era and problematic aspects that require the attention of the state and society. 
The article examines new vectors of socio-political transformation of modern 
society and their reflection in animation. The study of modern cartoons shows 
that they have replaced traditional myths and began to broadcast social norms 
and their transformation. Special attention is paid to the growing role of hori-
zontal ties and the increase in the value of the family and the institution of 
reputation, caused by the highest degree of transparency of the modern infor-
mation society. This is clearly emphasized in the plots of such cartoons as
Frozen, Moana, Brave, Inside Out, Finding Nemo, and Coco. All cartoons show the 
hero’s rebellion, which results in an understanding of family ties’ value. In ad-
dition, the article notes a change in ideas about romantic love. At the same time, 
the value of individualism fades into the background, giving way to mutual 
assistance to achieve the common good. The article emphasizes that atomiza-
tion and individualism were characteristic of human culture for a fairly short 
period of time. They appeared after the collapse of traditional society, urban-
ization and the next industrial revolution. However, later urbanization was 
replaced by hypeurbanization along with information transparency, which, re-
lying on new technical means, revived many features of the traditional society. 
Moana’s plot demonstrates the reduction of the atomization of modern society, 
the negative side of the high level of individualism, which is increasingly dif-
ficult to demonstrate today due to the rapidly increasing role of social connec-
tions. The conflict of civilizations described by Huntington is not reflected in 
modern multiplication. Anyone who seemed to be the enemy and the embodi-
ment of evil, upon closer examination, turns out to be either a victim in need
of help, or a potential ally. In this specific, often repeated plot, it is not difficult 
to see the influence of postcolonialism as a direction of modern thought and 
public discourse. Illustrations of the formation, functioning and destruction of 
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authoritarian political models in modern cartoons are analyzed. The relevance 
of the theme of the fight against tyranny in animated films is shown. Examples 
include Toy Story 3, A Bug’s Life and the animated series Watership Down. In the 
first case, the dictator imposes on society the ideology of a hostile external 
world, which forms the authoritarian political model’s ideological basis. Its 
organizational basis is represented by a repressive mechanism consisting of 
security, surveillance and a closed perimeter. This brings the presented model 
closer to totalitarian political regimes, because modern autocracies do not
hinder the intention of those who disagree with leaving the country. This
helps them maintain their power for as long as possible. In order to maintain 
this regime, a privileged caste is created, represented by the power apparatus 
(guards who are allowed gambling and additional consumption). In addition, 
the security apparatus has the right to carry out violence against all other mem-
bers of society. The plot of A Bug’s Life also shows society’s struggle against 
tyranny, which is carried out through a combination of the direct threat of vio-
lence and propaganda. The method of intimidating the tyrant Hopper shows 
that he does not perceive himself as a legitimate bearer of power and recipient 
of resources. Internal recognition of its own illegitimacy provokes a reluctance 
to make concessions, reach a mutually acceptable compromise and negotiate, 
as the legitimate government usually does. Direct political content is also found 
in Watership Down. Within the framework of the narrative for children, the main 
attributes of the classic fascist dictatorship are politically realistic. The authors 
draw attention to the fact that the basis for the alternative to dictatorship is not 
atomization and chaotic violence, but civic organization and mutual assistance.

Keywords: horizontal ties, political regimes, cartoons, tyranny, social norm, 
information society, generational values.
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Феномен массовой культуры начинает приобретать узнаваемые 
черты еще в ХIХ в., однако именно с 60-х гг. ХХ столетия, вследствие 
активного развития глобализационных процессов и всеобщей ин-
форматизации, существенно увеличилось количество источников 
информации и знаний, а также появилось больше возможностей 
для потребления в сфере культуры. Это и легло в основу формиро-
вания постиндустриального общества, одной из характерных осо-
бенностей которого стали, с одной стороны, отсутствие конфликта 
между творчеством элитарного характера и массовой индустрией, 
а с другой стороны, мозаичность культурных форм.
Большая часть произведений, создаваемых в рамках массовой 

культуры, отражает не столько события, сколько характер со-
временной эпохи. Иными словами, эти произведения являются 
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в определённой степени «лакмусовой бумажкой», отражающей те 
стороны социальной жизни, которые осознаются как проблемные, 
неоднозначные, то есть регулируемые меняющейся или еще отсут-
ствующей социальной нормой.
В этом отношении нет различия между «реалистическим» или 

даже основанным на реальных событиях и «фантастическим» про-
изведением, действие которого происходит в далекой галактике, 
среди говорящих животных или в воображаемом прошлом, не со-
относимым ни с какой исторической эпохой. Во всех случаях про-
изведение массовой культуры будет отражать социальную динами-
ку, меняющуюся этику, новую норму «здесь и сейчас».
Так, массовая культура во многом способствует формированию 

в общественном сознании новых мифов – особых форм обществен-
ного сознания, основанных на образно-символическом представле-
нии индивида как об окружающем мире, так и о своем месте в нём.
Создатели мультфильмов ориентируются преимущественно на 

зрителей, которые смотрят их дома или в кинотеатре всей семьёй. 
Именно поэтому для них важно одновременно сделать мультфильм 
понятным для детской аудитории и насытить его более сложными 
смыслами для родителей. В этом отношении мультфильмы, как 
и фантастические блокбастеры – экранизации комиксов, особенно 
ценны для исследователя: они представляют собой достаточно яс-
ные дидактические послания «новой нормы», доносящие до самого 
массового зрителя представление о том, что нравственно и что без-
нравственно, как можно и как нельзя поступать, что героично и что 
низко, как устроены отношения между людьми и какие последствия 
несут те или иные поведенческие тактики.
При этом массовая культура – не пропаганда. Существуя в ком-

мерческой конкурентной среде, ни один производитель не может 
навязывать зрителю контент, который тот не готов потреблять.
Добрые намерения и следование новейшим этическим тенденциям 
не спасут даже самого могучего из кинопроизводителей от кассово-
го провала. Следовательно, успешные кинопроизведения особенно 
ценны для исследователя тем, что отражают одновременно то, что 
зрителю хотят сказать (моралистическое послание) и то, что он
хочет услышать (послание, резонирующее с внутренним запросом 
аудитории). В некотором роде коммерческая конкуренция здесь 
сродни конкуренции политической: избирателя в электоральной 
демократии нельзя заставить голосовать, но можно привести на 
участки, сказав то, что он хотел услышать, но не мог сам для себя 
сформулировать.
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Исследование смены акцентов в сюжетах современных мульт-
фильмов обусловлено тем, что этот вид массовой культуры стал 
выполнять функцию мифа [Талал 2017] в традиционных обществах, 
а именно транслировать новым поколениям социальные нормы 
и их трансформацию. Отметим, что в наступившей информацион-
ной эпохе, характеризующейся массовым распространением тех-
нологий, тотальной прозрачностью и высокой скоростью обмена 
информацией, актуализировались многие черты традиционного 
общества, такие, как, например, институт репутации [Yu, Yang 1994]. 
Так, жизнь каждого находилась «на виду» у всех, и любой поступок 
оказывал положительное или отрицательное влияние не только
на репутацию конкретного человека, но и всей его семьи и, шире, 
сети социальных контактов. То, что мы сейчас называем «полицией 
лайков» – отслеживание реакций человека в социальных сетях 
и в целом значимость сетевого поведения людей для их отношений 
с другими людьми, удивительно напоминает социальный инстру-
ментарий «сплетни» и подобные коммуникационные механизмы 
доиндустриального общества или закрытых сообществ в более 
поздние эпохи, чья эволюция и социальная значимость является 
предметом изучения психологов и социологов [Baumeister, Zhang, 
Vohs 2004].
Повышение ценности репутации обеспечено транспарентностью 

современного общества и наличием у каждого горизонтальных со-
циальных связей, основанных на общих интересах. Именно эти «го-
ризонтальные связи» сместили акцент со стремления к индивиду-
альным достижениям на сохранение, приобретение или создание 
обширной не нуклеарной семьи, в которой не обязательно родить-
ся, но которая может быть выстроена самостоятельно.
Один из широко распространённых принципов традиционного 

общества «Уважай старших!» [Inglehart, Baker 2000] стал новым ро-
мантическим мифом. Так, все последние полнометражные мульт-
фильмы – Frozen («Холодное сердце»), Frozen 2, Moana («Моана»), 
Brave («Храбрая сердцем»), Inside Out («Головоломка»), Finding 
Nemo («В поисках Немо»), Finding Dory («В поисках Дори») и Coco 
(«Тайна Коко») – показывают процесс выстраивания отношений 
в семье, особенно между детьми, родителями и более старшим по-
колением [Booker 2010]. Например, в мультфильме «Тайна Коко», 
где отсутствует романтическая линия, на первый план выходит лю-
бовь не только к своей семье [Zurcher et al. 2020], но к своему клану, 
включая далеких предков.
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Более того, история каждого из перечисленных мультфильмов 
отталкивается от традиционного для предыдущей эпохи роман-
тического мифа о бунте героя, направленном против традиций 
и окружения (как правило, семьи), которое не понимает его и огра-
ничивает его творческие потребности. Неизменно в конце герои 
приходят к выводу, что семья была права [Leitner 2003], поступки 
старших были мотивированы любовью, они стремились уберечь 
младших от опасностей внешнего мира, что наглядно демонстри-
рует важность института семьи как важнейшей ценности [Шапин-
ская 2018]. Со своей стороны, старшее поколение демонстрирует 
принятие младших и понимание их правоты, но это не то «пораже-
ние отцов», которое знаменовало финал романтической комедии 
или трагедии со времен Ренессанса: молодые добиваются своего, 
обманывая отца или старого мужа, или гибнут в этой попытке.
Также важно отметить, что одной из специфических черт совре-

менных мультфильмов последних лет является снижение значимо-
сти или вовсе исчезновение романтической линии. Если классиче-
ские фильмы «Диснея» еще показывают зрителю поиски и обрете-
ние героем или героиней подходящего партнера в качестве главной 
сюжетной линии (Аладдин, Белоснежка, Золушка, Русалочка, Спя-
щая красавица, Красавица и Чудовище), то начиная со второй по-
ловины 1990-х в кассовых мультипликационных фильмах («История 
игрушек» и «Мулан») этот архетипический сюжет начинает сперва 
отходить на второй план, а потом и вовсе растворяться в сюжете, 
уступая место отношениям между родными, друзьями и товарища-
ми по общему делу.
Наиболее ярко это просматривается уже в мультфильме «Холод-

ное сердце». Героиня произносит фразу: «...Нельзя выйти замуж
за человека, с которым ты только что познакомилась»1, что факти-
чески перечёркивает транслируемую в течение более чем пятидеся-
ти лет компанией «Дисней» модель поведения, а именно «любовь 
с первого взгляда».
Эта мысль также развивается и в короткометражном мультфиль-

ме «Холодное торжество», в центре которого находится празднова-
ние дня рождения младшей сестры героини Анны. В нем также 
подчеркнута важность семьи в жизни человека, и, несмотря на то, 
что у Анны есть жених, который в мультфильме фактически отхо-
дит на второй план, акцент сделан именно на важности отношений 
сестёр.

1 You can’t marry а man you just met.



87

Е. М. Шульман, А. А. Кутузова. Политическое и социальное в современных мультфильмах

Нельзя не заметить, как исследуемые мультфильмы импланти-
руют традиционную (и даже традиционалистскую) мораль. В филь-
ме «Тайна Коко», как и в мультфильме «Холодное сердце», те или 
иные желания героя встречают сопротивление семьи. Например, 
в мультфильме «Тайна Коко» главный герой хочет посвятить свою 
жизнь музыке, однако его семья, занимающаяся производством
обуви, не разделяет его жизненных устремлений. В дальнейшем 
старшее поколение начинает понимать младшее и соглашается, что 
у того есть определённые потребности, однако вместе с тем млад-
шее поколение осознаёт, что семья изначально была права [Zurcher, 
Webb, Robinson 2018].
Эта модель поведения отражена и в мультфильме «Холодное 

сердце», когда младшая сестра понимает, что старшая была права, 
говоря ей, что нельзя выходить замуж за человека, которого она 
едва знала [Tanner et al. 2003].
Неизбежность конфликта цивилизаций описана С. Хантингто-

ном [Хантингтон 2016], однако в современных мультфильмах, напро-
тив, демонстрируется, что существа разной природы могут найти 
общий язык друг с другом. Повторяющийся последние годы мо-
тив – тот, кто казался врагом и воплощением зла, при ближайшем 
рассмотрении оказывается или жертвой, нуждающейся в помощи, 
или потенциальным союзником («Моана», «Холодное сердце – 2», 
«Как приручить дракона», «Легенда о волках»). Нетрудно увидеть 
в этом специфическом сюжетном изводе влияние постколониализ-
ма как направления современной мысли и публичного дискурса 
[Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2000].
Так, в мультфильме «Моана» сделан акцент на полинезийской 

островной культуре, в которой всем находится место [Yoshinaga 
2019] в обмен на ограничение индивидуальной свободы. В начале 
мультфильма «Моана» родители заявляют, что героиня должна 
стать вождём и посвятить жизнь заботе о своём племени. И если
изначально героиня выражает нежелание быть вождем, а вместо 
этого хочет отправиться в путешествие, в дальнейшем она не про-
тивостоит традициям, а, наоборот, становится их частью, когда воз-
вращается на родной остров, совершив подвиг во имя спасения 
местной экосистемы. Героиня бунтует против отца, но в финале 
выясняется, что её новаторство, против которого он возражал, есть 
отражение еще более давней традиции племени (мореплавания 
и открытия новых островов).
Стоит подчеркнуть, что атомизация и индивидуализм были свой-

ственны человеческой культуре на довольно ограниченном отрезке 
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времени. Они стали плодом распада традиционного общества в со-
четании с урбанизацией и викторианской промышленной револю-
цией. Разрыв семейных связей, опора на индивидуальные достиже-
ния вне связи с семейной традицией, приватность – черты город-
ского образа жизни индустриальных стран XIX–XX веков. До этого 
человечество жило иначе, и нет никаких оснований полагать, что 
именно этот исторически и географически ограниченный образ 
жизни и соответствующие ему нравственные и поведенческие нор-
мы сохранятся, переживут следующую волну научно-технической 
революции и будут унаследованы постиндустриальным обществом. 
Экономика коммуникаций, информационная прозрачность и новая 
локальность возродили, опираясь на новые технические средства, 
многие черты традиционного общества.
Помимо отражения социальных трансформаций, в мультфиль-

мах можно найти и качественные иллюстрации динамики полити-
ческих режимов. Например, одна из сцен Toy Story 3 («История 
игрушек. Большой побег»), в которой герои оказываются в детском 
саду «Солнышко», иллюстрирует важную для политической науки 
тему. В третьей части описывается механика создания, функциони-
рования и распада авторитарного сообщества на примере репрес-
сивной диктатуры [Duckitt 1989].
Так, диктатор, медведь Лотсо, навязывает обществу игрушек 

идеологию враждебного внешнего мира, от которого только он мо-
жет их защитить. В основе этой идеологии лежит история Лотсо, 
которого бросила его хозяйка. Рассказывая ее, медведь тем самым 
выставляет себя жертвой. Лотсо экстраполировал эту историю на 
всех детей и сделал вывод о том, что люди по своей природе же-
стоки и бессердечны по отношению к игрушкам, именно по этой 
причине они не заслуживают и ответной любви [Lavine, Lodge, 
Freitas 2005].
Далее он насильственно инсталлирует эту версию действитель-

ности в сознание всех остальных членов общества игрушек, что и со-
ставляет идеологическую основу авторитарной политической мо-
дели. Её организационная основа представлена следующим репрес-
сивным механизмом: охрана, наблюдение и закрытый периметр. 
Из «Солнышка» нельзя сбежать.
Это, в свою очередь, сближает представленную модель с тотали-

тарными политическими режимами, потому что современные авто-
кратии никогда не мешают тем, кто не согласен с режимом, поки-
нуть страну. Более того, отъезд поощряется различными методами, 
явными и неявными. Это помогает им сохранять свою власть как 
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можно дольше. В этом смысле политическая модель Лотсо ближе 
к тоталитарной, хотя стоит делать скидку на нужды сюжета, требую-
щего драматических сцен побега и преодоления препятствий.
С целью поддержания режима в «Солнышке» создается приви-

легированная каста, представленная силовым аппаратом (охранни-
ками, которым позволены азартные игры и дополнительное потре-
бление – автомат со снеками). Кроме того, у силового аппарата есть 
право осуществлять насилие в отношении всех остальных членов 
общества игрушек.
Важно отметить, что Базз Лайтер, фигурка космического рейн-

джера, – ожидаемая жертва этого режима, так как он по своей при-
роде является военным. Первоначально он считает себя воином кос-
мической охраны, которая оберегает вселенную от злодея, импе-
ратора Зурга. Базз Лайтер – положительный персонаж, один из 
центральных героев мультфильма, но у него есть одно слабое место: 
на таких людей действительно легче воздействовать, потому что 
они базово склонны встраиваться в маршевый шаг. Если им объяс-
нить, что они маршируют за хорошее дело и охраняют хороших 
людей от плохих, то эта пропаганда сработает. Именно по этой 
причине Базз и был выбран в качестве объекта перевербовки и пе-
репрограммирования.
Необходимо обратить внимание на то, как именно на него дей-

ствует пропаганда. В детском саду «Солнышко» она рассчитана на 
гражданских игрушек, которым внушают, что внешний мир агрес-
сивен по своей сути, а власть, возглавляемая медведем Лотсо, ставит 
перед собой цель позаботиться о них и защитить от внешнего мира 
[Stellmacher, Petzel 2005]. На Базза эта установка действует фактиче-
ски как переключение рычажка, потому что он по своему устрой-
ству – охранитель.
Далее по сюжету мы видим, как эта модель распадается. Прежде 

всего, появляется объединенная группа внутри сообщества «Сол-
нышка», которая готова бороться за свободу. Первоначально эта 
группа ставит перед собой цель покинуть детский сад, а не пе-
рестроить жизнь в нем. Однако в результате первой прямой кон-
фронтации с авторитарным режимом в лице Лотсо протестующая 
группа разрушает легенду, на которой строится вся политическая 
модель.
Здесь важно обозначить два ключевых момента. Первый – когда 

главный герой Вуди говорит Лотсо: «Твоя хозяйка тебя не бросила, 
она тебя потеряла», – тот отвечает: «Она меня заменила!» – «Тебя, 
но не всех остальных – а ты заставил всех уйти и в это поверить». 
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Второй – когда кукла Барби заявляет: «Власть должна основываться 
на согласии граждан, а не на угрозе насилия!» В итоге против лиде-
ра Лотсо восстаёт всё общество игрушек, в том числе и его собствен-
ная охрана – преторианская гвардия в лице Пупса – скидывает его 
в мусорный бак.
Не менее значимой является сцена после титров, где показана 

новая жизнь детского сада «Солнышко» после свержения автори-
тарного лидера. Дело в том, что данная авторитарная модель, как 
и все подобные ей, решала, хоть и жёсткими методами, некоторую 
реально существующую проблему. В мультфильме «История игру-
шек – 3» она состояла в том, что в детском саду есть младшая груп-
па детей, которые плохо обращаются с игрушками и часто их лома-
ют, однако какие-то игрушки у них должны быть. Следовательно, 
кто-то должен быть принесен в жертву группе «Гусенички».
Медведь Лотсо, как любой авторитарный лидер, заявлял, что 

кому-то из общества игрушек необходимо пожертвовать собой 
ради общего блага, однако именно он будет определять, кому имен-
но. У социума игрушек возникало и поддерживалось убеждение, 
что в этом и состоит основная угроза внешнего мира, поэтому дик-
таторская власть неизбежна и необходима [Jugert, Cohrs, Duckitt 
2009]. Более того, базовая потребность игрушек состоит в том, что-
бы с ними играли. Но в старшую группу, в которой дети обраща-
лись с игрушками бережно, отправлялись лояльные режиму игруш-
ки, а в младшую группу отправляли инакомыслящих.
Финальная сцена демонстрирует нам, что именно самоорганиза-

ция позволяет разрешить эту проблему гораздо проще и с мень-
шими затратами. Так, в группу с маленькими детьми отправляются 
самые крепкие игрушки – трансформеры, те, кто до этого находил-
ся на службе репрессивного аппарата. Вместе с тем по истечении 
определённого периода на их место приходят другие, то есть не 
происходит окончательная поломка этих игрушек и отправка их
на помойку, как было раньше. Теперь есть ротация и реабилитация 
тех, кто пострадал. В результате в обществе наступила социальная 
гармония [Griffiths 1984].
Интересно, что архитекторы этого нового справедливого обще-

ственного порядка – Кен и Барби, символы стандартизированной 
эстетики и примитивного консьюмеризма, архетипические «про-
стой парень и девушка». Однако в мультфильме они становятся ин-
теллектуальными лидерами и будущими реформаторами: «В “Сол-
нышке” было бы здорово, если бы мы помогали друг другу». Иными 
словами, альтернативной диктатуре основой является не атомиза-
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ция и хаотическое насилие, как пытаются убедить общество авто-
краты, а гражданская организация и взаимопомощь.
Более ранний мультфильм студии Pixar «A Bug’s Life» (в отече-

ственном прокате «Приключения Флика») целиком посвящен теме 
коллективного сопротивления тирании. В мультфильме ее осу-
ществляет паразитический класс саранчи, которая отбирает всю 
еду у муравьёв при помощи комбинации из прямой угрозы наси-
лия и пропаганды расовой неполноценности [Feldman 2003]. Саран-
ча убеждает муравьев в том, что они неспособны к самозащите 
и созданы исключительно для мирного сельскохозяйственного тру-
да, а боевая саранча, в сущности, не грабит, а охраняет их и этим 
заслуживает еду.
Нельзя не отметить знаковую сцену мультфильма, когда Хоппер, 

вождь саранчи, отвечает на вопрос одного из своих последователей: 
«Почему бы не оставить в покое одного сопротивляющегося мура-
вья, ведь он только один, что он может сделать?» Хоппер, исполь-
зуя зерно в качестве наглядного примера, отвечает целой притчей 
о том, что, если одного оставить в покое, это может вдохновить 
и всех остальных на борьбу, которую саранча проиграет, потому 
что их меньше, чем муравьев. [Nugent 2018]. Такая реакция показы-
вает, что Хоппер не ощущает себя легитимным носителем власти 
и получателем ресурсов, понимая, что его положение зиждется 
только на сочетании насилия и обмана [Passini 2008].
Здесь мы можем говорить о том, что внутреннее признание соб-

ственной нелегитимности провоцирует нежелание идти на уступ-
ки, достигать взаимоприемлемого компромисса и договариваться, 
как скорее поступит легитимная власть [McFarland 2010]. Тот, кто 
осознает свою правоту, скорее будет готов признать и правоту дру-
гого. Отсутствие базиса легитимности не оставляет и пространства 
для компромиссов.
Прямое политическое содержание обнаруживается и в анима-

ционном сериале «Watership Down» (отечественному зрителю из-
вестном как «Обитатели холмов») 2018 года, основанном на одно-
именной книге британского писателя Ричарда Адамса, экранизиро-
вавшейся неоднократно. Двигателем сюжета является политическое 
лидерство в кризисной ситуации. В сериале описывается формиро-
вание сообщества кроликов, ищущего лучшего места для жизни. 
В ходе путешествия они сталкиваются с другими иным образом 
организованными поселениями кроликов, из которых наиболее 
подробно описанное представляет собой классическую фашист-
скую диктатуру, по сравнению с которой режим детского сада 
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«Солнышко» можно назвать и гуманным, и демократическим. В рам-
ках повествования для детей политически реалистично показан 
и концлагерь, и методы воздействия на заключенных – физические 
и психологические (включая «подсадных уток» или, в координатах 
мультфильма, крольчих), и тоталитарный лидер со своим ближай-
шим и широким окружением, и отсутствие в такого рода социуме 
частной жизни или семейных связей, и его поражение в прямом 
военном столкновении с иначе организованной группой. Не будет 
большой натяжкой сказать, что две речи, с которыми лидеры враж-
дующих групп обращаются к своим соратникам перед решающей 
битвой, основаны на риторике Гитлера и Черчилля соответственно.
Говоря о современных российских мультфильмах, стоит упомя-

нуть мультипликационный сериал «Смешарики», в котором пока-
зана жизнь композитной страны, а именно гедонистически мирной 
и относительно дружелюбной по отношению к внешнему миру Рос-
сии. Однако в «Смешариках» изображена не просто Вселенная без 
отрицательных персонажей, кроме тех, которые периодически по-
являются там извне и не проживают больше одной серии. В мульт-
сериале представлен мир, в котором правят представители интел-
лектуального труда, особенно старшие из них. Например, Лосяш – 
ученый, Пин – инженер, Кар-карыч – творческий работник, Совунья 
по своему складу ума напоминает экономиста-плановика на пенсии.
У каждого героя есть своя психологическая глубина [Макенбаева, 

Пышкина 2016], что в том числе отражается и во внешнем облике 
их жилищ. И в связи с тем, что все герои имеют выраженные психо-
логические акцентуации, каждый зритель может найти себя в некой 
комбинации этих героев.
Интересен также характер взаимоотношения героев мультсе-

риала с внешним миром. Большая часть героев знает о том, что он 
существует. Они получают письма и посылки из внешнего мира 
и слушают по радио информацию, связанную с ним. Иными слова-
ми, герои осведомлены, что они не являются единственными суще-
ствами на планете.
В каждой серии поднимаются важные вопросы, порой общече-

ловеческого масштаба. Например, есть несколько серий, которые 
затрагивают проблему всемогущества. И как мы можем видеть, 
в последующем это приводит к печальным последствиям не только 
для самого героя, но и для других, и для окружающего мира в це-
лом. Сюжеты нескольких серий посвящены выборам и выборной 
конкуренции, пропаганде, медиа и их влиянию, феминизму.
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Рассмотренные примеры демонстрируют, что созданные в по-
следние годы мультфильмы отражают существующие социальные 
трансформации посредством смещения сюжетных акцентов с ро-
мантической линии и различных проявлений индивидуализма 
в сторону ценности института семьи, взаимопомощи и социальных 
связей. Кроме того, в мультфильмах иллюстрируются авторитар-
ные политические модели и поднимается вопрос о тоталитарной 
власти, её психологии, основах функционирования и деструктив-
ных последствиях для социума. При этом способом противостоя-
ния насилию представляется самоорганизация граждан, осознаю-
щих как свой индивидуальный интерес, так и связь с интересами 
других. Интересным для изучения смыслового содержания совре-
менной мультипликации представляется также учет постколони-
альной социальной мысли и соответствующего дискурсивного 
и символического поля.
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Теоретический контекст рассуждений в рамках публикации задан со-
временным пониманием мультимодальной / поликодовой природы чело-
веческой коммуникации. В статье поликодовость рассматривается при-
менительно к вербально-визуальным текстам. Анализируется роль визу-
ального изображения в конструировании человеческого опыта и знаний. 
Исследовательский вопрос связан с тем, как в социокультурном простран-
стве действующие участники коммуникации выражают и интерпретиру-
ют смыслы с помощью визуального ресурса. Методологические основы 
анализа заданы социальной семиотикой, лингвистикой текста, культур-
ной семиотикой, культуроведческой лингвистикой.
Показывается, во-первых, как на современном исследовательском этапе 

внутри науки о языке осмыслена роль визуальной составляющей в созда-
нии текстуальности. Внутри лингвистики методологический приоритет 
сместился с признания языка главным кодом и архимедиумом коммуни-
кации на изучение языка вместе с возможностями другого семиотическо-
го ресурса, а именно визуальной презентации смыслов и идентичностей. 
В результате анализа систематизированы основные направления изучения 
визуальности в лингвистике текста, стилистике, когнитивных исследова-
ниях с начала 2000-х гг. и сформулированы выводы о роли визуального 
ресурса в создании текстуальности. В лингвистике важным объектом изу-
чения становятся поликодовые тексты, структура которых состоит из се-
миотически разнородных частей и содержательно-смысловое единство 
образуется языковыми и неязыковыми знаками. Поликодовость дает зна-
чимый и интересный материал для междисциплинарных исследований, 
когда вербальный и визуальный компоненты текстового целого создают 
неразрывное интегративное единство. Глубинная связность текста не сво-
дится к механическому сложению языковых и визуальных знаков. Иссле-
дованный материал показывает такие коммуникативные ситуации, когда 
в интерпретации смысла высказывания невозможно говорить о визуаль-
ном ресурсе отдельно от языковых знаков.
Во-вторых, в анализе показано, что вербально-визуальные тексты могут 

становиться прецедентными, то есть надындивидуальными, укорененны-
ми в культурной практике. Они участвуют в интертекстуальном диалоге 
и трансляции человеческого опыта и знаний. В этой связи объяснительные 
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возможности получает понятие «интериконичность», или «визуальная ин-
тертекстуальность». В ее основе лежит процесс интерсемиозиса, то есть 
перенос значений и смыслов, выраженных в одной знаковой системе, 
в другую. Рассматривается интериконичное построение смысла высказы-
вания через интерпретацию и трансформацию существующих визуаль-
ных изображений. Интериконичность в таком ракурсе показывает еще 
один ракурс интертекстуальности как диалогического взаимодействия 
смысловых систем и культурных кодов.
Изучение визуальности вносит вклад в теоретическое осмысление того, 

как возникает и функционирует общее, разделяемое с другими участника-
ми культурного сообщества знание. Экспансия изображения в социальных 
практиках требует от участников коммуникации определенных компетен-
ций и отрефлексированного визуального опыта.

Ключевые слова: поликодовость, визуальная интертекстуальность, 
интериконичность, социокультурный контекст.

IMAGE AND VISUALITY
IN SOCIOCULTURAL DIMENSION

Valeria Chernyavskaya
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University,
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The article discusses the challenges and opportunities posed by the visual 
turn and visual studies in the investigation of communication. The theoretical 
framework of the article was found in the modern concepts of multimodal 
communication. The article focuses on the role of a visual image in shaping
our sociocultural experience and knowledge. The main research question is as 
follows: how communicative actors produce and interpret meanings through 
visual images. Visuality is considered as a semiotic resource of meaning making 
that is socially constructed and culturally given. The article looks at images
as they are context sensitive and represent information from the sociocultural 
environment. The methodology of the present analysis is in line with social and 
cultural semiotics, and reflects the main principles of text and cultural linguis-
tics. The findings and implications can be summarized as follows. First, the 
article sketches out a linguistic, or, to be more precise, text linguistic, view on 
multimodality and summarizes the main approaches to the visual medium of 
communication compared with language. The point of departure is a method-
ological shift within linguistics from logocentrism towards multimodality and 
visual resources of meaning making. In the research papers in the 2000s, 
linguists also legitimized the pictorial and multimodal turn. Visuality is now
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at the cross-point of research interests of many modern disciplines such as
text linguistics, stylistics, cognitive linguistics. Multimodal texts are considered 
a crucial object to investigate the meaning making in its sociocultural embed-
dedness. Second, the suggested inquiry is in line with the issue of intericonicity 
and reveals the explanatory charge of visual intertextuality. I show that pic-
tures, image-language links may emerge as rooted in certain sociocultural 
practices as a part of the cultural knowledge of communicators. That means 
they may be dependent upon the knowledge of previously encountered texts 
or meanings. Visual intertextuality is considered a form of intericonicity, which 
reflects the intersemiotic translation of verbal signs by means of signs of nonver-
bal sign systems. I show visual intertextuality in current Russian communicative 
practice as a means of meaning making through reference on images or image-
language links. A conclusion looks at some requirements and directions for 
further research. Images may provide a new access point to investigation of the 
cognitive dimension of meaning making and its sociocultural dimension. They 
allow us to observe the forms in which socially shaped and shared experience 
is fixed. The visual resource provides an access to contextualization: images 
are context sensitive and context embedded. The use and interpretation of 
images gives a special angle for the active, social construction of reality through 
semiotic (visual) resources.

Keywords: multimodality, visual intertextuality, intericonicity, sociocultural 
context.
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Введение

Предлагаемый анализ обращен к вопросам визуальной коммуни-
кации с точки зрения лингвистики, точнее, из глубины науки о язы-
ке, сформировавшей и длительное время поддерживающей тезис 
о приоритете логоцентризма и о приоритете языка как «архиме-
диума» коммуникации. В сегодняшнем исследовательском контек-
сте отношение к визуальному модусу коммуникации со стороны 
лингвистов определенно изменилось. Публикации 1990-х и начала 
2000-х гг. указывали на проблематичность картинки как объекта ис-
следований, связанных с языком, высказывали сомнения о праве 
лингвиста заниматься визуальными текстами (см. обзор точек зре-
ния в [Rose 2001; Schmiz 2004; Stöckl 2009]). Сегодня в гуманитари-
стике и в общественных науках можно констатировать растущую 
популярность визуальных методик анализа, о чем свидетельствует 
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значительное количество сложившихся в интернациональном про-
странстве научных журналов, например: Visual Communication, 
Visual Studies, Visual Anthropology, Visual Anthropology Review, The 
Journal of Visual Culture и др. Специалисты говорят о «визуальной 
коммуникации», «визуальной аргументации», «визуальной рито-
рике», «визуальной метафоре», «визуальном дискурсе» как новых 
объектах анализа, дающих в том числе новые точки доступа к по-
ниманию динамических процессов языковой коммуникации. Зна-
чимость визуального изображения в прикладных исследованиях 
возросла благодаря развитию новых медиальных форматов, визу-
альных технологий и электронной среды, того, что называется ди-
гитальная культура. Как следствие, стимулируется и академическая 
дискуссия в семиотике, лингвистике, теории коммуникации, антро-
пологии, культурологии. Вместе с продвижением дискурсивных 
исследований на смену «логоцентризму» пришли «мультимодаль-
ность», «поликодовость» как ключевые слова в объяснении про-
цессов понимания и смыслопорождения [Iedema 2003; Jancsary, 
Höllerer, Meyer 2016; Kress 2010; Kress, van Leeuwen 2001; Liu, 
O’Halloran 2009]. Предлагаемый анализ выполнен с этих позиций 
и ориентирован на принципиальную поликодовую природу ком-
муникативной деятельности.
Исследовательский вопрос связан с тем, как в социокультурных 

практиках действующие участники коммуникации выражают и ин-
терпретируют смыслы с помощью визуального ресурса. Цель ана-
лиза в рамках публикации состоит в том, чтобы показать, как визу-
альное изображение участвует в конструировании человеческого 
опыта и знаний. Это может быть показано с опорой на понятие ин-
териконичности, или визуальной интертекстуальности. В ее основе 
лежит процесс интерсемиозиса, то есть перенос значений и смыс-
лов, выраженных в одной знаковой системе, в другую. В результате 
создаются поликодовые тексты, структура которых состоит из семи-
отически разнородных частей и содержательно смысловое единство 
образуется языковыми и неязыковыми знаками.
Анализ обращен к вербально-визуальным текстам. Показывается, 

во-первых, как на современном этапе внутри науки о языке осмыс-
лена роль визуальной составляющей в создании текстуальности, 
и во-вторых, представляется интериконичное построение смысла 
высказывания через интерпретацию и трансформацию существую-
щих визуальных изображений. Материал для анализа заимствован 
из актуальной российской практики.
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Методологические основания анализа

Методологические основы анализа в широком смысле заданы 
социальной семиотикой в традиции М. А. К. Хэллидея, Г. Кресса, 
Р. Ходжа, культурной семиотикой по Ю. М. Лотману, Б. А. Успен-
скому, лингвистикой текста, согласуются с основными подходами 
в социолингвистике и метапрагматике, обзор развития идей пред-
ставлен в [Молодыченко 2017; Чернявская 2020; Kuße, Chernyavskaya 
2019; Gasparyan, Cherniavskaia 2014]. В социально-семиотической 
перспективе изображение – это часть социальной практики. Визу-
альность рассматривается как сложившийся в рамках определенной 
культуры семиотический ресурс смыслообразования (ср.: «socially 
shaped and culturally given semiotic resource of making meaning» 
[Kress 2010, 79]). В социальном пространстве визуальное становится 
значимым элементом социальных структур и частью смысла наря-
ду с языковым значением. В такой проекции анализ предполагает 
внимание к ситуативному и интертекстуальному знанию участни-
ков коммуникации и объясняет, что понимание – это результат 
адекватно установленных отношений между высказыванием и его 
социально обусловленной ситуацией.

Визуальный поворот:
от логоцентризма к поликодовости

Вопрос о том, как визуальный образ функционирует в культуре, 
в социальных практиках стал центральным и уже в значительной 
мере отрефлексирован в тех исследованиях, которые складывались 
с конца 1990-х гг. в рамках так называемого визуального, или ико-
нического и мультимодального поворота (visual turn, iconic turn, 
pictorial turn, multimodal turn) в социальных и гуманитарных нау-
ках. За терминологическими различиями стоят некоторые разли-
чия в теоретической ориентации и методологических акцентах. 
Аналитический обзор различий американских и европейских тео-
ретических подходов в изучении понятий «pictorial turn» и «visual 
turn» см. в [Инишев 2012, 185–190].
Используемый термин «поворот» означает сдвиг, концентрацию 

аналитических усилий и одновременно критический взгляд на но-
вом предмете. Визуальный поворот, как отмечают специалисты, 
позиционируется как противовес лингвистическому повороту. По-
следний в свое время выдвинул в центр внимания фундаменталь-
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ную роль языка в конструировании наших представлений о реаль-
ности и постулировал, что мы видим мир через язык. Этот подход 
не остался неизменным в том числе внутри лингвистических раз-
работок. Визуальный вектор междисциплинарных исследований 
приводит к тезису о том, что нам нужен непосредственный контакт 
с миром, не опосредованный языком. Сегодня можно констатиро-
вать, что внутри лингвистики также сместился акцент с признания 
языка главным кодом и архимедиумом коммуникации на изучение 
возможностей другого медиума – визуальной презентации смыслов 
и идентичностей. Здесь принципиально значимо понимание меди-
ума не только как посредника, средства передачи смыслов, но и как 
среды и способа смысловыражения. Медиальность – это привязан-
ность смысла к определенному формату, его оформленность особы-
ми семиотическими ресурсами. В свою очередь мультимодальность, 
или в другой терминологии поликодовость, – это особый принцип 
коммуникации, который и делает коммуникацию таковой, то есть 
возможной, достижимой для понимания ее участников1. Смысл 
транслируется по множеству каналов [Norris 2012; Pauwels 2010; 
Stocchetti, Kukkonen 2011; Chernyavskaya 2020].
В результате дискуссий 1990–2010 гг. была отрефлексирована 

и теоретически представлена значимость разделения труда между 
словом и изображением. Основные выводы могут быть системати-
зированы так.
Первое. Изображение обеспечивает непосредственный контакт 

человека с миром. В этой связи можно вспомнить объяснение 
Ю. М. Лотмана: «Изобразительные знаки обладают тем преиму-
ществом, что, подразумевая внешнее, наглядное сходство между 
обозначаемым и обозначающим, структурой знака и его содержа-
нием, они не требуют для понимания сложных кодов (наивному 
адресату подобного сообщения кажется, что он вообще не пользу-
ется в данном случае никаким кодом)» [Лотман 1970, 66].
Второе. Иконический характер визуального дает внешнее сход-

ство с материальной реальностью и, значит, поддерживает факто-
графичность, достоверность сообщения, выражаемого визуальными 
средствами. Визуальный канал информации сокращает возможную 
асимметрию в передаче значений и смыслов, которая порождается 
качеством коммуникативного канала2. Визуальное в разных фор-
мах – живопись, фотография, видеоряд, документальные фильмы 
1 Ср.: «multimodality is a cultural technique, a competence which guarantees communication and 
mutual intelligibility» [Stöckl 2009, 206].
2 Cр.: «reduces the discrepancy between the world depicted and the medium used» [Stöckl 2009, 
205].
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и т. д. – вовлечено в создание доверия, доказательности. Создается 
особый эффект или модус присутствия зрителя в отражаемой ре-
альности. Изображение действует как инструмент открытости 
и прозрачности.
Третье. Языковой текст (письменный или устный) создает ли-

нейный, последовательно отраженный образ реальности («linear, 
additive, sequential»). Визуальный текст создает ее пространствен-
ный, объемный, синхронный образ3. Пространственный характер 
визуального текста помогает сделать видимыми причинные, атри-
бутивные отношения между фактами и процессами реального мира.
В этой проекции в когнитивной лингвистике в 2000-е гг. разраба-

тывается подход к визуальности в перспективе концептуальной ме-
тафоры: метафора имеет как вербальное, так и невербальное выра-
жение, визуальный модус. Внимание к невербальной метафоре – это 
необходимое звено в когнитивных исследованиях. Особые объясни-
тельные возможности связываются с визуальной метонимией. Для 
понимания метонимии существенно, что она рассматривается не 
только и не столько как фигура замещения, когда часть представля-
ет целое по смежности, сопредельности, вовлеченности в общую 
ситуацию, сколько как когнитивная операция инференции, позво-
ляющая видеть компоненты смысла. Метонимия показывает гра-
ницы ситуации, в которой должно происходить понимание. Она 
создает ситуативный, событийный фрейм с информацией о при-
чинно-следственных, обстоятельственных, ассоциативных отноше-
ниях. В отличие от слова и его символического характера, визуаль-
ный ресурс иконичен и метонимичен [Feng 2017, 445]. Визуальное 
смыслопорождение метонимично по сути4.
Методологически значимые выводы медиального (визуального) 

поворота для лингвистики лежат в основе современных представле-
3 Cр.: «spatial, holistic, simultaneous representation of social reality» [Meyer at al. 2018, 395–401].
4 В объяснении этого утверждения помогают очень интересные наблюдения историка 
М. В. Нечкиной, сделанные в 1968 г. Она обратила внимание на то, как отражается в иллю-
страциях хрестоматийное стихотворение Н. Некрасова «Однажды в студёную зимнюю 
пору...» 1861 г.:
Однажды, в студёную зимнюю пору / Я из лесу вышел; был сильный мороз. / Гляжу, под-

нимается медленно в гору / Лошадка, везущая хворосту воз. / И, шествуя важно, в спокой-
ствии чинном, / Лошадку ведёт под уздцы мужичок / В больших сапогах, в полушубке овчин-
ном, / В больших рукавицах... а сам с ноготок!
Вербально рисуется образ мальчика с тремя характерными признаками – большие сапоги, 

овчинный полушубок, большие рукавицы. При этом, как заметила Нечкина, всегда на всех 
иллюстрациях, которые сопровождали и прижизненные издания книг Некрасова XIX века, 
и в дальнейшем во всех изданиях, хрестоматиях некрасовский персонаж изображался с шап-
кой на голове. В тексте шапка не упоминается, но шапка в облике мальчика бесспорна, не 
подвергается сомнению, шапка – часть ситуативного контекста, «зима студеная», и русской 
зимой надевают шапки [Нечкина 1968]. Здесь картинка фактографично и объективно отра-
жает ситуацию с ее необходимыми составляющими.
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ний о текстуальности. Изображение вместе с языковыми знаками 
участвует в создании текстовой связности, формальной и глубин-
ной. Сложились представления о визуальных объектах как семио-
тических объектах, в которых действуют особые правила соедине-
ния формы и значения, так называемая «визуальная грамматика» 
[Kress, van Leeuwen 1996; Kress, van Leeuwen 2006]. Используются 
понятия поликодовый текст, бимедиальный, полимедиальный, муль-
тимедиальный текст, вербально-визуальный текст, показывающие, 
что когерентность высказывания не создается только языковой
составляющей. Материя текста сложена из разных элементов, ее 
шрифтовое, цветовое, графическое оформление включено в сферу 
интересов лингвистики и влияет на выводы относительно процес-
сов понимания. Между языковым и визуальным компонентом тек-
стового целого возможны разные семантические отношения: инте-
гративные отношения, дополнение, контраст, отношения двойного 
кодирования. Последнее наиболее проработано в исследованиях 
визуализации в рекламе, когда вербальный компонент, например 
«Enjoy Coca-Cola», сопровождается изображением счастливых лиц 
людей-потребителей продукта [Молодыченко 2019; Mitchell 1994; 
Schmiz 2004; Stöckl 2009].
На современном этапе в фокусе исследований находятся все бо-

лее усложняющиеся отношения вербального и визуального в со-
циокультурных практиках. Визуальная информация, визуальный 
опыт участников коммуникации учитываются как существенные 
при выражении смыслов. Совокупность многих связей, воспомина-
ний, ассоциаций, прошлого опыта, то есть дискурс, нужен потому, 
что только внутри него возможно увидеть место отдельного выска-
зывания и адекватно понять выражаемое «здесь и сейчас». Неязы-
ковые знаки и формы активно используются, чтобы конструировать 
ценности и идентичности.
Вербально-визуальные тексты могут получать статус прецедент-

ных текстов, то есть становиться укорененными и общеизвестными 
в определенной социокультурной практике, узнаваемыми ее участ-
никами. Понятие «прецедентный текст» вошло в российский ис-
следовательский контекст благодаря Ю. Н. Караулову и совпадает 
с представлениями об интертексте и интертекстуальности в широ-
ком научном обозрении. Прецедентные тексты имеют надындиви-
дуальный характер, известны и значимы для людей, объединенных 
общей коммуникативной и культурной практикой. Они создают 
«презумпцию интертекстуальности», которая входит в предрече-
вую готовность человека.
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Интериконичность как способ построения смысла

Интересным объектом анализа в этой связи является интерико-
ничность или, в другой терминологии, визуальная интертекстуаль-
ность. Под интериконичностью понимается диалогическое взаимо-
действие различных знаковых систем. В основе интериконичности 
лежит интерсемиотический перевод значений и смыслов из одной 
знаковой системы в другую, если следовать определению интерсе-
миозиса по Р. Якобсону: «Интерсемиотический перевод – это ин-
терпретация вербальных знаков посредством знаков невербальной 
системы»5 [Jakobson 2004, 139].
Интериконичность представляет способ построения смысла вы-

сказывания через интерпретацию и трансформацию существую-
щих визуальных изображений – картин, плакатов, карикатур и т. п. 
Это заимствование визуального компонента и ее диалогическая 
трансформация внутри структуры другого текста6. Возможно ци-
тирование, то есть буквальное воспроизведение фрагмента одного 
текста в другом, пародирование, смысловой контраст. В этом смыс-
ле интериконичность показывает еще один ракурс интертекстуаль-
ности, того понятия, которое с самым широким охватом исполь-
зуется для обозначения семиотического универсума, вбирающего 
в себя все смысловые системы и культурные коды. Интериконич-
ность интересна, поскольку позволяет показать, как с помощью визу-
ального ресурса создаются и интерпретируются смыслы. С опорой 
на интериконичность выявляется контекстуальная обусловленность 
интерпретации визуального знака. Чтобы понимать изображение, 
адресат нуждается в контексте, в который оно включено как его, кон-
текста, составляющая и его отражение. То, как визуальные преце-
дентные тексты действуют в современном социокультурном контек-
сте, показывает следующий пример социальной рекламы Санкт-
Петербургской региональной общественной благотворительной 
организации «Ночлежка». Организация оказывает помощь бездом-
ным людям и активно привлекает внимание горожан к этой про-
блеме. Рекламные плакаты организации неоднократно отмечались 
на международном фестивале социальной рекламы «П.О.Р.А». 
В 2013 г. сильный резонанс в социальных сетях и отклик в обществе 
вызвало такое граффити (ил. 1), размещенное в городе на временных 
заборах: «Граждане! При нашем равнодушии эта сторона жизни наиболее 
опасна. Ежегодно на улицах Петербурга умирает более 4000 бездомных».
5 Ср.: «intersemiotic translation is an interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal 
sign systems» [Jakobson 2004, 139].
6 Подробнее: [Чернявская 2012; Iedema 2003; Liu, O’Halloran 2009].
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Ил. 1. Граффити-акция «Эта сторона жизни», 2013 год.
Из открытых источников: https://www.asi.org.ru/news/2013/10/15/sotsial-naya-reklama-

nochlezhki-v-zashhitu-bezdomny-h-pobedila-na-mezhdunarodnom-festivale-p-o-r-a/

Плакат обращается к исторической памяти петербуржцев о бло-
каде. Цитируется изображение части городской стены в блокадном 
Ленинграде с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна», известной каждому ленинградцу и петер-
буржцу, сохраняемой в современном Санкт-Петербурге на несколь-
ких улицах (ил. 2). Такие надписи наносились в войну гражданами 
города – бойцами противовоздушной обороны с помощью трафаре-
та и краски на наиболее опасных и обстреливаемых сторонах улиц.

Ил. 2. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 14.
Из открытых источников: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/

Nevsky-14_Blockade_Sign.jpg/1024px-Nevsky-14_Blockade_Sign.jpg
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Новый текст диалогически заимствует вербальный компонент 
блокадной таблички и точно воспроизводит визуальную ее состав-
ляющую, повторяет цветовые характеристики, фактуру шрифта – 
трафаретной надписи, фактуру фона городской стены.
В анализе этой ситуации центральное значение получают три 

аспекта.
Первое, мы наблюдаем прецедентный вербально-визуальный 

текст. Восприятие и понимание современного текста – социальной 
рекламы, вывод его смысла («месседжа») возможны только с опо-
рой на знание прецедентного текста – блокадной надписи. Интер-
текстуальное знание об исторической, культурной, ситуативной об-
условленности высказывания, его предыстории обусловливает по-
нимание. Диалог текстов – современного и из прошлого – возможен 
только при условии интертекстуальной компетенции участников 
коммуникации. Визуальная интертекстуальность показывает базо-
вый принцип межтекстового диалога в современной практике: чем 
больше мы знаем, тем больше мы видим.
Второе, вербальный и визуальный компоненты создают нераз-

рывное интегративное единство. Это не отношения двойного коди-
рования, когда картинка повторяет содержание, выраженное язы-
ковыми знаками, дублирует его. Здесь в интерпретации смысла вы-
сказывания невозможно говорить о визуальном ресурсе отдельно от 
языковых знаков. Создается такая глубинная связность текста, кото-
рая не сводится к механическому сложению языковых и визуальных 
знаков. Исключение изображения из текста, созданного в социаль-
ной рекламе «Ночлежки», поменяло бы его выразительную силу. 
Именно визуальное изображение становится индексом, отсылаю-
щим к «своему» контексту. В тексте социальной рекламы макси-
мально точно, можно сказать, точечно и эмоционально направлен-
но отражен «ленинградский дискурс» милосердия и человеческой 
солидарности. Заметим, что эта социальная акция была в ряду мно-
гих других акций «Ночлежки»: например, исторические парковые 
статуи в Летнем саду Санкт-Петербурга получили на один день та-
блички с надписью «Искусство охраняется. Человек беззащитен»7. 
Примечательно, что именно социальная реклама-цитата вызвала 
наибольший резонанс и отклик. По данным газеты «Фонтанка.ру» 
от 13.06.2015, после этой акции посещаемость сайта благотвори-
тельной организации выросла в 12 раз, а объем переведенных ин-
тернет-платежей и пожертвований увеличился в три раза8. Реакция 
7 Источник: https://homeless.ru/
8 Источник: https://www.fontanka.ru/2015/06/13/013/
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со стороны общества и то, что можно назвать посткоммуникатив-
ным эффектом, очевидный аргумент в пользу прецедентной укоре-
ненности визуального изображения.
Третье, визуальный образ выполняет индексальную функцию, он 

указывает на релевантный контекст, который задает рамки и пер-
спективу для интерпретации содержания, выраженного в языковой 
и визуальной форме. Визуальный образ – это социальный индекс.

Заключение

Визуальный поворот, став общим для гуманитарных и социаль-
ных теорий и прикладных исследований, сфокусировал значимость 
изображения в конструировании и понимании смыслов. В совре-
менных практиках визуальный модус коммуникации становится 
не менее значимым, чем ее языковой модус. При этом визуальный 
образ не может и не должен рассматриваться как изолированная 
часть коммуникации, автономность визуального канала не означает 
его изолированность от языкового ресурса.
Изображение дает точку доступа к наблюдению за тем, как в ин-

терсемиотическом процессе соединяются вместе индивидуально-
личностный и социальный опыт человека. Анализ визуального 
ресурса дает подход к изучению контекстуализации как необходи-
мого условия понимания. Внутри лингвистических концепций сло-
жилось понимание того, что языковое значение знака раскрывается 
в ситуации, требует контекст. По аналогии с этим можно говорить 
и том, что картинка, становясь структурным элементом связного 
дискурса, не работает на понимание без своего контекста. Картинка 
также нуждается в контексте.
Изучение визуальности вносит вклад в теоретическое осмысле-

ние того, как возникает и далее функционирует общее, разделяемое 
с другими участниками культурного сообщества знание. Экспансия 
изображения в социальных практиках требует от участников ком-
муникации определенных компетенций и отрефлексированного 
визуального опыта. Такие компетенции предполагают способность 
выводить и интерпретировать социальные, идеологические, поли-
тические импликации образов, понимать оценочные установки, 
стоящие за визуальным оформлением смыслов.
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научных школ РФ в рамках научного проекта № МД-1966.2020.6

«Национальное и гражданское самосознание современной
российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-
психологический анализ» (соглашение № 075-15-2020-220 от 23.03.2020)

В статье исследуются психологические и социально-политические 
особенности молодого поколения россиян, определяющие основные 
черты, пути и способы формирования гражданского самосознания мо-
лодежи. Категория «гражданское самосознание» понимается как комплекс 
ценностных, когнитивных, рефлексивных, мотивационных и эмоциональ-
ных особенностей личности, определяющих ее устойчивую и осознан-
ную самоидентификацию в качестве гражданина и выражающихся в ее 
взаимоотношении с государством и обществом. Структурно-содержа-
тельные характеристики образа России в сознании молодежи даны с по-
зиций теории политического восприятия и разработок политических 
психологов в области изучения политического сознания молодежи, раз-
личных положений теории идентичности в аспекте понимания граж-
данской идентичности как основы политического самоопределения ин-
дивида.
Присущий современной молодежи образ России (комплекс представ-

лений о ней как стране и государстве) исследуется в его визуальном измере-
нии – через рисунки молодых людей, репрезентирующие их представле-
ния о России в виде изображений. В исследовании использована проек-
тивная рисуночная методика «Россия в виде дома», которая, как и любая 
другая подобная диагностическая техника, направлена на выявление глу-
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бинных и слабо осознаваемых особенностей восприятия окружающей 
действительности и себя в этом мире. Основное внимание уделено смыс-
ловому содержанию представленных в рисунках сюжетов, их символиче-
скому наполнению, эмоциональному знаку изображений. Обобщение 
данных осуществлялось по параметрам когнитивной сложности и конгру-
энтности образов.
Целевую группу исследования составили молодые российские граж-

дане в возрасте от 15 до 30 лет в рамках трех возрастных групп: 15–17 лет, 
18–23 лет, 24–30 лет. В ходе исследования было собрано и проанализиро-
вано 540 рисунков (по 180 рисунков респондентов каждой возрастной 
группы) в Москве и Санкт-Петербурге, в Краснодарском и Приморском 
краях, в Московской, Тверской, Липецкой, Омской областях, в республи-
ках Крым и Северная Осетия – Алания (не менее 50 рисунков в каждом 
регионе).
По результатам исследования выделены как общие тенденции воспри-

ятия страны, определяющие гражданскую идентичность молодежи, так 
и особенности образа России у разных возрастных групп в структуре мо-
лодого поколения. Выделены несколько взаимосвязанных направлений 
(контуров) структурирования образа своей страны, включающих в себя 
разные аспекты представлений о России молодых россиян: личностно-
эмоциональный, властно-государственный, цивилизационный. Отмечено, 
что наибольшие сложности формирования гражданской идентичности 
проявляются у младшей возрастной группы исследуемых россиян. Рас-
смотрение образа страны в структуре гражданского самосознания молоде-
жи на визуальных данных – материалах проективных рисунков – позволи-
ло подтвердить наличие зависимости гражданской идентичности от соот-
несения молодыми людьми себя с воспринимаемой общностью – Россией 
как социокультурным и политическим образованием. Сделан вывод о том, 
что использование визуальных методов в исследованиях молодежи пред-
ставляется перспективным в том числе в силу особого «клипового» харак-
тера восприятия ею социально-политической реальности и значительной 
роли визуальных средств в ее коммуникации в социальной среде и вирту-
альном пространстве.

Ключевые слова: образ России, гражданское самосознание моло-
дежи, поколение миллениалов (Y), поколение хоумлендеров (Z), граж-
данская идентичность, политико-психологический подход, визуальные 
методы.
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The article examines the psychological and sociopolitical features of Russia’s 
young generation, which determine the characteristics, ways and means of 
forming the civic consciousness of the youth. The category “civic consciousness” 
is understood as a complex of value, cognitive, reflexive, motivational and 
emotional characteristics of a person that determine their stable and conscious 
self-identification as a citizen and are expressed in a person’s relationship with 
the state and society. The structural and substantive characteristics of the image 
of Russia in the minds of young people are given from the standpoints of the 
theory of political perception and developments of political psychologists in the 
field of studying the political consciousness of young people, various aspects of 
the theory of identity in terms of understanding civic identity as the basis of the 
political self-determination of the individual. The image of Russia, which is 
a complex of ideas about it as a country and a state, the modern youth has is 
explored in its visual dimension through young people’s drawings representing 
their ideas about Russia in the form of images. The study used the projective 
drawing technique “Russia in the form of a house”, which, like any other 
similar diagnostic technique, aims at identifying deep and poorly perceived 
features of the perception of the surrounding reality and oneself in the world. 
The main focus is on the semantic content of the plots presented in the draw-
ings, their symbolic content, the emotional sign of the images. Data were gen-
eralized according to the parameters of the cognitive complexity and congru-
ence of the images. The target group of the study consisted of young Russian 
citizens aged 15 to 30 within three age groups – 15 to 17, 18 to 23, and 24 to
30 years. In the course of the study, 540 drawings were collected and analyzed 
(180 drawings by respondents of each age group) in Moscow and St. Petersburg, 
in Krasnodar and Primorsky krais, in Moscow, Tver, Lipetsk, Omsk oblasts,
in the Republics of Crimea and North Ossetia-Alania (at least 50 drawings in 
each region). Based on the results of the study, the authors identify general 
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tendencies of the perception of the country, which determine the civic identity 
of young people, and the distinctiveness of the image of Russia in different age 
groups in the structure of the younger generation. Several interrelated direc-
tions (outlines) of structuring the image of their country are also described, 
including different aspects of young Russians’ ideas about Russia: personal-
emotional, power-state, civilizational. The authors note that great difficulties in 
the development of civic identity are manifested in the younger age group of 
the studied Russians. The analysis of the image of the country in the structure 
of the civic consciousness of youth based on visual data, particularly materials 
of projective drawings, made it possible to confirm the existence of the depen-
dence of civic identity on how the young correlate themselves with the per-
ceived community – Russia as a sociocultural and political entity. The conclu-
sion is made that the use of visual methods in youth research seems to be 
promising, including due to the specific “clip” nature of the youth’s percep-
tion of the sociopolitical reality and the significant role of visual means in the 
youth’s communication in the social environment and the virtual space.

Keywords: image of Russia, civic consciousness of youth, millennial gen-
eration (Y), homeland generation (Z), civic identity, political and psychological 
approach, visual methods.
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Проблема изучения гражданского самосознания молодежи за-
нимает в современной социогуманитарной науке особое место. Это 
обусловлено, во-первых, все возрастающим вниманием исследова-
телей к изучению психологических и социально-политических 
особенностей молодого поколения россиян, выросшего в постсо-
ветский период и значительно отличающегося от более старших 
когорт в структуре общества. Во-вторых, понятие «гражданское 
самосознание» входит в категориальный строй разных отраслей 
знания – философии, психологии, педагогики, социологии, по-
литологии, что определяет его междисциплинарный характер. 
В-третьих, перед современной наукой стоит задача осмысления 
и концептуального обоснования актуализированного на государ-
ственном уровне процесса воспитания «детей и молодежи в духе 
гражданственности» [О Стратегии 2015], в результате которого 
происходит формирование «гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою лич ную, осознающего ответствен-
ность за ее настоящее и будущее» [Об утверждении 2017]. Таким 
образом, научные изыскания в области гражданского самосознания 
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молодежи приобретают особую значимость в контексте реальных 
процессов конструирования российской гражданской нации.
Несмотря на наличие определенного опыта как концептуально-

го анализа гражданского самосознания молодежи, так и практиче-
ского изучения его отдельных составляющих – ценностей, представ-
лений, идентификац  ионных ориентаций, а также особенностей его 
формирования в процессе социализации, приходится констатиро-
вать отсутствие на сегодняшний день серьезных теоретических ра-
бот и комплексных эмпирических исследований в этой области, 
чрезмерно «вольное» (а порой и просто метафорическое) исполь-
зование базовых категорий. Кроме того, за пределами внимания 
ученых порой остаются психологические и зачастую не вполне осоз-
наваемые (а поэтому и сложно диагностируемые стандартизирован-
ными методиками) ментальные конструкции, которые отражают 
в сознании молодежи такие политические объекты, как государ-
ство, власть, политические институты, отдельные социальные груп-
пы и общество в целом, определяющие ключевые характеристики 
политической общности для отождествления себя с ней в качестве 
гражданина.

Концептуально-методологическая рамка
и характеристика исследования

Концептуальной основой представленного в данной статье ис-
следования является междисциплинарный синтез философских, 
политологических, социологических, психологических и иных под-
ходов, который позволяет проводить комплексные исследования 
молодежи как субъекта социально-политических процессов. Для 
анализа структурно-содержательных характеристик образа России 
в сознании молодежи мы опираемся на положения теории поли-
тического восприятия [Bodenhausen, Morales 2013; Herrmann 2013; 
Психология политического восприятия 2012] и разработки полити-
ческих п сихологов в области изучения политического сознания мо-
лодежи [Селезнева 2013; Палитай 2016; Самаркина 2011]. Мы ори-
ентируемся также на существующее в рамках теории идентичности 
политологическое понимание гражданской идентичности как осно-
вы политического самоопределения индивида [Семененко, Лапкин, 
Пантин 2010; Abdelal, Herrera, Johnston, McDermont 2006].
В рамках нашего исследования мы трактуем гражданское само-

сознание как комплекс ценностных, когнитивных, рефлексивных, 
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мотивационных и эмоциональных особенностей личности, опре-
деляющих ее устойчивую и осознанную самоидентификацию в ка-
честве гражданина и выражающихся в ее взаимоотношении с госу-
дарством и обществом. Смысловой фундамент гражданского са-
мосознания составляет гражданская идентичность «как элемент 
Я-концепции, основанный на солидарности личности с нормами 
и ценностями определенной социальной группы» [Браун, Аркузин 
2017, 178], в основе которой лежит сложная динамическая система 
представлений человека о Себе как гражданине [Фокина 2010, 243] 
и о Других как организованной определенным образом общности 
людей, по отношению к которой он самоопределяется. В первом 
случае речь идет об осознанном понимании человеком своих по-
требностей и интересов, прав и обязанностей, правил и норм, ко-
торых он готов придерживаться во взаимодействии с разными со-
циальными и политическими субъектами, во втором – имеются 
в виду представления о государстве как политико-административ-
ной организации и соответствующих отношениях между различ-
ными политическими акторами, представления о стране как со-
циокультурном образовании с присущими ему историческими, 
территориально-географическими и культурно-духовными особен-
ностями. Одновременно гражданская иден тичность, формирую-
щаяся внутри больших групп людей с помощью ментального об-
раза сходства, определяется и через то или иное «воображаемое 
сообщество», связанное с национально-государственными граница-
ми, так как народ со времен наступления эпохи Модерна может 
выступать «как суверен, <...> как согражданство, <...> как солидар-
ная группа и <...> как сообщество происхождения (этнос)» [Малахов 
2012, 283].
В фокусе внимания в данной статье находится присущий совре-

менной молодежи образ России – комплекс представлений о ней 
как стране и государстве. Особенность выбр анного нами ракурса 
анализа заключается в том, что этот образ рассматривается в визу-
альном измерении – через рисунки молодых людей, репрезенти-
рующие их представления о России в виде изображений. Такой 
подход, во-первых, основан на существующем в рамках политиче-
ской психологии положении о том, что «визуальные компоненты 
образ ов имеют бессознательную природу» [Психология политиче-
ского восприятия 2012, 18], поэтому традиционно используется для 
анализа политического восприятия и позволяет выявить неосозна-
ваемые аспекты отношения людей к политическим объектам (в на-
шем случае – России, ее государственному устройству, политической 
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системе, социальным отношениям и пр.). Во-вторых, материалами 
для изучения являются полученные с помощью визуальных мето-
дов визуальные данные – «зафиксированные в доступной зритель-
ной модальности форме продукты и репрезентации человеческого 
опыта» [Мельникова, Мезенцева 2018, 43]. В-третьих, анализ прово-
дится с учетом особенностей визуализации, обусловленной семио-
тической комплексностью современного коммуникативного про-
цесса, так называемой «поликодовой коммуникацией», в рамках 
которой «поликодовость коррелирует с понятием коммуникатив-
ного кода, если понимать под кодом систему условных обозначе-
ний, символов, знаков, прав ил их комбинации между собой для 
передачи, обработки, запоминания и хранения информации в наи-
более оптимальной для этого форме» [Алмазова, Чернявская 2010, 
173–174], в контексте которой исследуемая группа молодежи пред-
стает как воспринимающая и в дальнейшем формирующая комму-
никативный социально-политический ландшафт .
Методология исследования имеет политико-психологические 

основания и интегрирует теоретические и инструментальные воз-
можности политологии и психологии для изучения заявленной 
проблемы в широком контексте социогуманитарного з нания. В ис-
следовании использована проективная рисуночная методика «Рос-
сия в виде дома», которая, как и любая другая подобная диагности-
ческая техника, направлена на «выявление глубинных и слабо осоз-
наваемых особенностей восприятия окружающей действительности 
и себя в этом мире» [Марченко 2017, 87]. При составлении схемы 
анализа и интерпретации полученных материалов авторы обра-
щались к работам Т. В. Евгеньевой и В. В. Титова [Евгеньева, Титов 
2010; Евгеньева, Селезнева 2017], а также опирались на собственные 
последние методические разработки [Смулькина 2020; Селезнева, 
Сафошкина 2020]. Основное внимание было уделено смысловому 
содержанию представленных в рисунках сюжетов, их символиче-
скому наполнению, эмоциональному знаку изображений. Обоб-
щение данных осуществлялось по параметрам когнитивной слож-
ности (полноте, детализированности, смысловой насыщенности) 
и конгруэнтности (согласованности разных элементов) образов.
Целевую группу нашего исследования составили молодые рос-

сийские граждане в возрасте от 15 до 30 лет. В ходе исследования 
было собрано и проанализировано 540 рисунков (по 180 рисунков 
респондентов каждой возрастной группы молодежи: 15–17 лет, 18–
23 лет, 24–30 лет) в Москве и Санкт-Петербурге, в Краснодарском 
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и Приморском краях, в Московс кой, Тверской, Липецкой, Омской 
областях, в республиках Крым и Северная Осетия – Алани я (не ме-
нее 50 рисунков в каждом регионе). Выделение в структуре молоде-
жи трех указанных категорий респондентов обусловлено не только 
сложившимися в возра стной психологии и социологии молодежи 
подходами к изучению данной социальной группы [Чупров, Зубок 
2010; Артамонова 2017]. Современная молодежь, традиционно опре-
деляемая в возрастных границах 14–30 лет, с точки зрения теории 
поколений [Howe, Strauss 1991] включает в себя две поколенческие 
общности: миллениалов (Y), представленных средней и старшей 
возрастными когортами и составляющих большую часть молоде-
жи, и хоумлендеров (Z), которая только находится в процессе фор-
мирования, но, судя по имеющимся в науке данным, уже обладает 
своей социальной и психологической спецификой [Радаев 2019; 
Воскресенский, Рабош, Сунягина 2018].

Результаты исследования и их интерпретация

По итогам анализа и интерпретации материалов проективных 
рисунков можно выделить как общие тенденции восприятия стра-
ны, определяющие гражданскую идентичность молодежи, так и осо-
бенности образа России у разных возрастных групп в структуре мо-
лодого поколения.
В первую очередь обращает на себя внимание отчужденное от-

ношение молодых респондентов к своей стране, отсутстви е заинте-
ресованности в ее судьбе. Это выражалось в большом количестве 
рисунков, отнесенных в ходе обработки к следующим категориям: 
нейтральные, стереотипизированные, когнитивно бедные, рисунки 
с высокой степенью схематичности, не детализированные, рисунки 
небольшого размера. В равной степени были представлены изобра-
жения с позитивными и негативными сюжетами (24,2 % и 26 %
соответственно), число амбивалентных по эмоциональному знаку 
изображений было невелико (7,1 %). Для большей части респонден-
тов было свойственно изображать Россию в виде сельского дома 
(68 %), что свидетельствует о скорее эмоциональном, нежели рацио-
нализированном восприятии страны. Образ России в сознании мо-
лодежи выглядит скорее неконгруэнтным. Неоднозначными были 
оценки россиян по следующим тематическим кластерам: откры-
тость дома (прорисовка дверей, заборов), взаимоотношения страны 
с миром (прорисовка дверей и окружающего дом пространства), 
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отождествление страны-дома с личным пространством (обжитость 
дома), проблемы и потенциал страны, стратегии ее развития (обу-
строенность дома).
Анализируя выявленные нами визуализированные (и нередко 

вербализированные, поскольку респонденты часто сопровождали 
свои изображения надписями) ассоциации по данным кластерам, 
можно выделить несколько взаимосвязанных направлений (конту-
ров) структурирования образа своей страны, включающих в себя 
разные аспекты представлений о России в структуре гражданского 
самосознания молодых россиян.
Первый контур образа России – личностно-эмоциональный – 

определяется как рационализированными оценками, так и неосоз-
наваемыми психологическими импульсами молодых россиян. По 
эмоциональному знаку представления о стране в данном случае 
были выражены в самом широком диапазоне – от «самая лучшая 
страна в мире» до «разрушающийся страна-дом» или «страна-дом, па-
дающий в бездну». В рамках данного контура Россия изображалась 
как «мой дом», «место, где я живу» или «вообще-то должен бы жить». 
Степень благоустройства дома, его обжитой или заброшенный вид 
символизировали характер удовлетворенности респондентов своей 
жизнью и жизнью российского общества. Проблемы самоиден-
тификации молодых россиян с Россией были особенно заметны 
в непривлекательных сюжетах и изображениях. Важным моментом 
здесь является и слабая выраженность в рисунках географического 
компонента образа. Территория, являясь, несомненно, одной из 
фундаментальных категорий для формирования идентичности 
гражданского типа, не отражается в сознании молодых россиян 
как символически наполненный элемент образа страны.
Второй контур – властно-государственный – был представлен 

политизированными образами страны. В соответствующих изобра-
жениях чаще были представлены политические субъекты и власт-
ные институты. Нередко здесь были актуализированы темы разме-
жевания власти и общества, темы политической стратификации. 
Символы и фреймы в рисунках нередко были посвящены обще-
ственному запросу к власти. Оценки эффективности работы по-
литических институтов нередко сопровождались отсылками к со-
стоянию российской экономики, положением дел в российских 
регионах. Символы богатства России (нефть, газ, лес) выступают как 
своеобразные амбивалентные индикаторы, которыми молодые 
люди определяют как ресурсный потенциал страны (позитивный 
аспект), так и противоречия его использования и неэффективную 
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политику государства, обладающего огромными ресурсами (нега-
тивный аспект).
Третий контур образа России, который условно можно назвать  

цивилизационным, характеризуется смещением акцентов на исто-
рико-культурные и международные аспекты. В рисунках молодых 
россиян актуализируются ретроориентации, представление России 
во временной перспективе «прошлое – настоящее – будущее», обозна-
чаются социокультурные особенности страны и ментальная исклю-
чительность народа.
В рисунках респондентов присутствовали две разнонаправлен-

ные тенденции восприятия геополитического статуса России, опти-
мальных стратегий ее взаимодействия с международным сообще-
ством. Так, в первом случае наблюдалось желание видеть нашу 
страну открытой миру, ориентация молодых респондентов на за-
падные ценности, усиление международных контактов. Стремле-
ние отгородиться (на рисунках – заборами, решетками, рвами с под-
нятыми мостами, неприступными лесами) оценивалось респонден-
тами в данном случае негативно, как символ застоя, отставания 
в развитии, эгоистичных планов власти, непросвещенности обще-
ства. Во втором случае изображения демонстрировали ориентацию 
молодежи на изоляционизм России. Заборы и крепостные стены 
представлены как символы защиты, решетки на окнах России-дома 
не удерживали жильцов внутри, а защищали, обозначая стремле-
ние отгородить себя от внешних вызовов и угроз. Нередко в данном 
случае звучали упоминания ментального потенциала нашей стра-
ны, поднималась тема самодостаточности России, ее ресурсного 
потенциала, способности (и необходимости) сохранить свою само-
бытность и не пасть жертвой опасных западных веяний.

Образ России у разных возрастных групп молодежи

Рассмотрим три небольших кейса, посвящённых особенностям 
политического восприятия своей страны молодыми россиянами раз-
ных возрастных групп и связанных с выявленными особенностями 
тенденции формирования у молодежи гражданской идентичности.
Образ России у респондентов в возрасте 15–17 лет был неконгру-

энтен и размыт по многим параметрам. Он имел скорее социально-
культурную, а не политическую окраску. Властные образы были 
слабо персонифицированы, нередко власть ассоциировалась с аб-
страктными политическими группами, тайным закулисьем, серыми 
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кардиналами, силовиками, о которых сами респонденты имели 
весьма смутное представление. Интерес к самой стране в данном 
кейсе был наименее выражен (по параметрам расположения ри-
сунка на листе, прорисованности и детализации изображений). 
В своих изображениях школьники представляли типичные соци-
ально-экономические темы, тревожащие все российское общество. 
Однако, в сравнении с рисунками респондентов других возрастных 
групп, здесь тема социального неравенства была наименее актуа-
лизирована. При этом именно в данном случае наблюдалось и наи-
более отчужденное отношение к своей стране. Указанный тезис 
подтверждает, например, зафиксированная тенденция рисовать 
Россию в виде не одного, а двух домов (дом элиты, власти и дом 
простого народа, общества), например, на ил. 1.

Ил. 1. Образ России в виде двух домов (мужчина, 16 лет).
Фото рисунка сделано авторами

Примечательно, что ни один дом при этом не воспринимается 
рисующим как собственный, что является иллюстрацией серьезных 
проблем с идентификацией себя в качестве гражданина. Стоит об-
ратить внимание и на более актуализированную в рисунках тему 
заколоченных дверей, символизирующих заброшенность здания. 
Концепция «не мой дом» наиболее ярко проявляла себя именно 
в данном кейсе.
Еще одним нетипичным для остальных респондентов сюжетом, 

проявившимся в рисунках 15–17-летних граждан, было изображе-
ние дома в огне (ил. 2).
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Ил. 2. Россия-дом в огне (мужчина, 17 лет).
Фото рисунка сделано авторами

Склонность рисовать Россию в пламени может быть связана как 
с возрастными особенностями старшеклассников и свидетельство-
вать о стремлении к подростковой демонстративности. Однако она 
может говорить и о восприятии молодыми людьми России в состоя-
нии «на грани», быть индикатором бессознательного восприятия 
точки бифуркации, перелома, опасного положения. Эта тенденция 
может иллюстрировать сформированные на уровне массового созна-
ния непривлекательные образы кризисного будущего страны и не-
осознаваемое нежелание соотносить личное будущее с глобальными 
угрозами стране. Редко респондентами данной возрастной группы 
изображались символы открытости страны (распахнутые окна, двери, 
ворота, дорожки), при этом и символы изоляции, отчуждения (забо-
ры, запертые двери) также отсутствовали. Очевидно, юные россияне 
с трудом представляют себе стратегию выстраивания нашей стра-
ной взаимоотношений с другими государствами на мировой арене.
Страна как политическое образование интересует россиян 18–

23 лет в большей степени. Непривлекательные образы страны встре-
чались чаще обычного. Особенно заметно были актуализированы 
темы несправедливости во взаимоотношениях власти и общества, 
ограничений свободы и вмешательства государства в частные дела 
граждан (народ и власть изображались в рисунках на разных этажах, 
переходы между этажами нередко отсутствовали). Образ власти был 
в наибольшей степени персонифицирован, ее ключевыми субъек-
тами являлись политические лидеры (в первую очередь Президент 
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РФ). К политическим акторам относили также формализованные 
политические институты (Правительство РФ, министерства, сило-
вые ведомства), а также РПЦ.
Наиболее упоминаемые в рисунках сюжеты были связаны с об-

суждаемыми в обществе и СМИ тематиками, носили скорее ситуа-
тивный характер. В восприятии страны этой категорией молодежи 
в наибольшей степени была заметна реакция на информационную 
повестку.
Оценки благоустройства России-дома выстраивались вокруг су-

ществующих социальных проблем. Тема ветхих домов встречалась 
чаще, чем у респондентов других возрастных групп (ил. 3).

Ил. 3. Пример ветхого России-дома (женщина, 19 лет).
Фото рисунка сделано авторами.

Среди непривлекательных визуальных образов страны вторым 
по популярности после России-ветхой избушки был типаж России-
замка, крепости, отгородившейся от всего мира и ограничиваю-
щей свободу своих жителей-граждан. На таких рисунках жители 
замка (власть и народ) находились в своеобразной конфронтации. 
Элита с верхних этажей дома не позволяла разбежаться жителям 
нижних этажей, подняв мосты и установив решетки в нижних яру-
сах. При этом она же изображалась «...готовой бросить дом и уле-
теть в любой момент на личном вертолете, подготовленном на крыше 
в случае чего...».
Анализ рисунков молодых респондентов 18–23 лет позволяет го-

ворить о том, что у представителей этой группы менее актуализи-
рована потребность в безопасности, чем у юных россиян. Склон-
ность к удовлетворению данной потребности, согласно полученным 
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нами результатам, усиливалась при увеличении возраста респон-
дента. При этом наиболее значимой респондентам студенческого 
возраста виделась ценность самовыражения, возможность влиять 
на власть, быть услышанной, понятой и принятой ею.
Наблюдаемые тенденции объяснимы. Респонденты 18–23 лет 

в наибольшей степени включены в обсуждение политической тема-
тики и разные формы социально-политической активности. Студен-
ческий статус представителей этой возрастной группы определяет 
фокус их внимания на свою страну через оценки реализации разных 
направлений государственной политики (например, образователь-
ной), деятельности общественных организаций, развития молодеж-
ного активизма. Восприятие ими своей страны осуществляется через 
две ключевые модальности – «идеальное» (представления о р еальном 
объекте формируются сквозь призму идеального образа) и «отчуж-
дение» (нежелание отождествлять себя с проблемными процессами 
в стране, рационализированная отстраненность от политики и вла-
сти). Здесь в наибольшей мере было заметно декларативное воспри-
ятие своей страны. Гражданская идентичность в данном случае не 
сформирована вокруг осознания себя как политического субъекта.
У респондентов в возрасте 24–30 лет в большей степени был за-

метен интерес к теме России (в рисунках встретились 35,7 % изобра-
жений с позитивным, 31,4 % – негативным, 11,4 % – амбивалентным 
эмоциональным знаком).
Россия-дом у респондентов 24–30 л ет выглядела как результат 

симбиоза государственной и социальной подсистем. Для молодых 
респондентов старшей возрастной группы образ политической 
элиты соотносился с образами различных государственных орга-
нов. В отличие от рисунков 15–17-летних респондентов, в которых 
чаще обычного изображались заколоченные и заброшенные дома, 
и рисунков 18–23-летних, где дома были ветхими и разрушающи-
мися, в данном кейсе проявляла себя тема захламленного дома (со 
свалками как внутри дома, так и снаружи). В сценах жизни жиль-
цов России-дома встречались не только непривлекательные образы 
власти (общая тенденция восприятия), но и непривлекательные 
образы народа. Молодые «взрослые» чаще обращали внимание
на социальные проблемы общества – алкоголизм, наркоманию, лень
народа, его безразличное отношение к политике и общественной жизни, 
к своим соседям, нежелание работать. Кроме того, именно здесь ори-
гинальным сюжетом было не просто отчуждение власти от обще-
ства, но и расслоение самого народа по уровню дохода, профессии 
и статусу, образу жизни.
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В изображениях респондентов данной возрастной группы в боль-
шей мере были актуализированы символы силы, агрессии, насилия. 
Популярные в рисунках символы замков и решеток на окнах, высоких 
заборов иллюстрировали большую склонность молодых россиян 
к изоляционистским настроениям, наличие неосознанных страхов, 
стремление отгородиться от разного рода вызовов, защитить себя 
и свою семью. Если для респондентов 18–23 лет решетки на окнах 
выступали символом государственного принуждения, то для мо-
лодёжи старшего возраста они были символом защиты от угроз 
извне. У респондентов 24–30 лет в большей мере, чем у респонден-
тов остальных возрастных групп, была заметна неудовлетворенная 
потребность в безопасности (см. ил. 4).

Ил. 4. Социальная стратификация в образе России (мужчина, 25 лет).
Фото рисунка сделано авторами.

Гражданская идентичность молодых россиян данной когорты 
в большей степени основана на ретроориентациях, образах про-
шлого (фундаментом дома выступали советское прошлое, наша 
история, позитивный и негативный опыт народа). У нарисованного 
России-дома не всегда был крепкий фундамент. Подпорки, трещины 
в стенах изображались своеобразными символами требуемых пе-
ремен. Тема ремонтирующегося России-дома у респондентов 24–
30 лет пришла на смену темы ветхого дома 18–23-летних граждан. 
Ответственность за строительство кривоватого дома-страны возла-
галась не только на власть, но и на народ (см. ил. 5).
Очевидно, что молодые россияне старшей возрастной когорты 

рассматривают страну и формируют свою идентичность сквозь 
призму личного опыта. Именно они в наибольшей степени взаи-
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модействуют с институтами власти, что определяет их заинтересо-
ванность в политике и в решении общественных проблем. Респон-
денты данной группы активнее всего включены в трудовую дея-
тельность, для них более актуальна проблема защиты своей семьи 
(собственных детей и родителей), взаимодействия с государствен-
ными структурами. Их гражданская идентичность опирается на 
более реальное восприятие текущих процессов и социальной ре-
альности в целом. Образ себя (народа) у них при этом более пес-
симистичен, запросы к власти менее глобальны. Считая себя граж-
данами, молодые «взрослые» признают и происходящие в стране 
перемены, отмечают сложность задачи «отремонтировать» целую 
страну. Имея больший социальный опыт, обладая личными вос-
поминаниями о России ранних 2000-х и даже 90-х годов, они больше 
других готовы видеть Россию-дом не просто здесь и сейчас, а в ши-
роком пространственно-временном континууме. Соответственно, 
у россиян 24–30 лет уже отсутствует столь характерная младшим 
группам идеализация путей решения проблем, перед которыми 
стоит Россия. В большей степени выражены изоляционистские на-
строения. По их мнению, прежде чем вершить судьбы мира, Россия 
должна «вымести сор из своей избы», начинать преобразования нуж-
но с себя. Следует отметить, однако, что установка на собственную 
активность в непростом деле ремонта России не была явно зафик-
сирована в рисунках. Активными гражданами, готовыми проявить 
себя в созидательном труде на благо страны, молодые россияне 
24–30 лет воспринимают себя нечасто.

Ил. 5. Ретроориентации в образе России (мужчина, 30 лет).
Фото рисунка сделано авторами.
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Выводы

Рассмотрение образа страны в структуре гражданского самосо-
знания молодежи на визуальных данных – материалах проективных 
рисунков – позволило подтвердить наличие зависимости граждан-
ской идентичности от соотнесения молодыми людьми себя с вос-
принимаемой общностью – Россией как социокультурным и по-
литическим образованием. Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что специфика восприятия своей страны молодежью 
зависит, с одной стороны, от возрастных и психологических осо-
бенностей респондентов, от осознания себя как гражданина, осмыс-
ления окружающей социально-политической реальности, от спе-
цифики постепенного формирования политического сознания 
и гражданского самосознания в молодом возрасте. С другой сторо-
ны, отношение к России определяется особенностями политиче-
ской социализации разных когорт в структуре молодежи, специфи-
кой социального опыта, приобретенного в ходе взаимодействия 
с социальными, политическими институтами, государственными 
структурами.
Обобщение эмпирических данных в поколенческом разрезе по-

зволяет увидеть специфику восприятия своей страны представите-
лями разных когорт. Образ России у старшеклассников 15–17 лет – 
неполитизированный и идеализированный с явно выраженной со-
циокультурной проекцией. Отношение к стране как политическому 
сообществу характеризуется объективной вынужденной отчужден-
ностью: респонденты не ассоциируют себя с системой отношений 
«власть – народ», поскольку в силу возраста и социального статуса 
не включены полноценно в политические процессы. Образ России 
у молодых лю дей 18–23 лет политизированный и идеализирован-
ный, формируется сквозь призму субъективной рациональной от-
чужденности от власти и народа. Образ страны у представителей 
старшей возрастной группы – наиболее политизированный и реа-
листичный (неидеализированный). Респонденты 24–30 лет отождест-
вляют себя с народом, который в их глазах выглядит непривлека-
тельно и сильно дистанцирован от власти.
Наибольшие сложности формирования гражданской идентич-

ности проявляются у младшей возрастной группы исследуемых 
россиян. У юных респондентов 15–17 лет слабо развито граждан-
ское самосознание, основанное на самоидентификации со своей 
страной и определяющее специфику формируемого в массовом 
сознании образа России. Самосознание россиян данной возрастной 
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группы в меньшей степени опирается на кристаллизированные ми-
ровоззренческие концепты «я и мой выбор», «я и моя ответствен-
ность», «я и мои действия». Соответственно, и образ России в дан-
ном случае в меньшей степени опирается на эти установки, а на 
неосознаваемом уровне имеет нечеткие смысловые связи с други-
ми конструктами (мой народ, моя власть, моя культура, моя терри-
тория).
Изучение образа России в его визуальном измерении с приме-

нением проективных мето дов имеет важное научное междисци-
плинарное значение, поскольку существенно расширяет концепту-
ально-методологический потенциал социогуманитарных наук в на-
правлении исследования гражданского самосознания молодежи. 
Полученные нами данные не только подтверждают выявленные ра-
нее закономерности воспр иятия своей страны ее молодыми граж-
данами [Палитай, Селезнева 2019], но и в значительной мере допол-
няют и уточняют их. Использование визуальных методов в иссле-
дованиях молодежи представляется тем более актуальным в силу 
особого «клипового» характера восприятия ею социально-полити-
ческой реальности и значительной роли визуальных средств в ее 
коммуникации в социальной среде и виртуальном пространстве.
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Рецензируется перевод монографии американского теоретика культу-
ры Сюзан Нейпир «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Книга Сюзан 
Нейпир представляет собой наиболее фундаментальное исследование 
визуальных форм в творчестве японского анимационного режиссёра Хаяо 
Миядзаки. Сквозь призму анимационной визуальности автор раскрывает 
те философские смыслы, которые режиссёр закладывал в свои фильмы. 
С позиций культурной теории и философии культуры монография пред-
ставляет особенный интерес, поскольку позволяет погрузиться в интер-
претации ключевых для культуры XX века сюжетов в японской анима-
ции. Помимо прочего работа Нейпир может представлять академиче-
ский интерес для всех, кто интересуется теорией культурного фронтира 
и такими философскими сюжетами, как экологическое мышление, феми-
низм, новый материализм или апокалиптическое видение. Настоящая ре-
цензия построена на исследовательских инициативах визуальной семио-
тики. Анализ интеллектуальных способов работы Сюзан Нейпир с визу-
альностью аниме Хаяо Миядзаки может быть полезен не только тем, кто 
интересуется непосредственными смыслами работ японского аниматора, 
но и претендует на раскрытие внутренних механизмов визуальных репре-
зентаций культурных феноменов. Иными словами, книга Нейпир, поми-
мо раскрытия скрытых и неочевидных смыслов художественных произ-
ведений, вносит вклад в общую теорию работы с визуальным. Рецензия 
также акцентирует внимание на ряде непоследовательных ходов в мыш-
лении Нейпир и предлагает свою интерпретацию спорных аспектов 
в книге.

Ключевые слова: визуальная семиотика, аниме, культурная теория, 
философия культуры, социальная философия, экология, Япония.
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The Russian translation of Susan Napier’s monograph Miyazakiworld: A Life 
in Art is being reviewed. The book should be considered as the most funda-
mental research on the visual semiotics in the works of the Japanese animation 
director Hayao Miyazaki. Through the prism of visuality, the author analyses 
philosophical meanings that the director put in his films. From the perspec-
tives of cultural theory and philosophy of culture, the monograph is par-
ticularly interesting because it allows going deeper into the interpretations
of topics, key in the 20th-century culture, in Japanese animation. Among other 
things, Napiers’s book could be of interest for all academics interested in fron-
tier studies and such philosophical topics as ecological thinking, feminism, 
new materialism, and apocalyptic thinking. This review is based on the re-
search initiatives of visual semiotics. The analysis of Susan Napier’s intellec-
tual ways of working with the visual nature of Hayao Miyazaki’s anime can be 
useful not only for those interested in the understanding of the direct mean-
ings of the Japanese animator’s works, it also claims to reveal the internal 
mechanisms of visual representations of cultural phenomena. In other words, 
Napier’s book, in addition to revealing the hidden and non-obvious meanings 
of works of art, contributes to the general theory of working with the visual 
reality. The review also focuses on a number of inconsistent moves in Napier’s 
thinking and offers its own interpretation of the controversial aspects i n the 
book.

Keywords: visual semiotics, anime, culture theory, philosophy of culture, 
social philosophy, ecology, Japan.
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Несмотря на любовь русского сообщества к японской культуре, 
и в частности к японской анимации, дисциплина anime studies в Рос-
сии находится на начальных этапах своего становления. Это не зна-
чит, что историки, культурологи, философы или востоковеды не 
питают интереса к теме. Напротив, в последние годы появляется 
всё больше журнальных публикаций, посвящённых общим и част-
ным вопросам исследования манги и аниме, проводятся ежегодные 
конференции и издаются коллективные сборники. Чего не хватает 
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русскоязычному направлению исследований японской популярной 
культуры, так это индивидуальных монографий, посвящённых рас-
смотрению больших сюжетов и тем. Именно они являются марке-
ром зрелости научной дисциплины. В западной, преимущественно 
американской, литературе мы можем найти множество замечатель-
ных примеров исследований нарисованных в Японии миров.
Перевод книги Сюзан Нейпир «Волшебные миры Хаяо Миядза-

ки» на русский язык частично заполняет этот пробел, представляя 
русскоязычному читателю и всем любителям аниме и манги взгляд 
ведущего американского специалиста на творческий путь японско-
го анимационного режиссёра и мангаки Хаяо Миядзаки [Нейпир 
2019]. На английском языке исследование вышло в 2018 году в ав-
торитетном издательстве Yale University Press [Napier 2018]. Сюзан 
Нейпир – японист, профессор нескольких американских универ-
ситетов и известный критик аниме и манги. Она достаточно давно 
занимается японской популярной культурой, активно публикует 
результаты своих исследований. Нейпир – автор не только инте-
ресных журнальных статей, посвящённых самым разным сюжетам 
в аниме, но и нескольких успешных книг. Наиболее фундаменталь-
ной и важной для развития научной дисциплины нужно признать 
её работу 2001 года «Аниме от “Акиры” до “Принцессы Мононоке”: 
понять современную японскую анимацию» [Napier 2001], которая 
не была переведена на русский язык. В контексте нашего рассмотре-
ния особо следует отметить, что Сюзан Нейпир не является по об-
разованию философом или теоретиком культуры, но в своём ана-
лизе часто обращается именно к философским интерпретациям 
аниме. Впрочем, её преимущественно историко-литературный под-
ход и глубокое погружение в исследуемый материал дают каче-
ственные и интересные результаты в независимости от того, к какой 
исследовательской оптике тяготеют те, кто пользуется её работами.
Книгу «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» не следует поспешно 

принимать за биографический очерк или простое описание всех 
работ. Если это и биография, то именно исследовательская и интел-
лектуальная биография, в которой про творчество и идеи режиссё-
ра и его аниме можно найти гораздо больше, чем про его любимую 
еду или отношения с женой. Нейпир выбирает способ реконструк-
ции стратегии представления мира (и волшебного мира) самого 
известного японского аниматора через последовательный анализ 
его произведений в хронологическом порядке. Автор пишет, что 
«...Миядзаки – auteur, художник с сильным личным видением» 
[Нейпир 2019, 5]. В академии на рубеже XX–XXI веков подобный 
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подход к анализу произведений авторов стал важным сюжетом, 
будь то исследование творчества Альфреда Хичкока или Дэвида 
Кроненберга. Российская наука также вносит свой оригинальный 
вклад в эту область [Павлов 2018, 7]. Сюзан Нейпир видит в своём 
исследовании продолжение логики этих работ, не забывая указать – 
видимо, с целью легитимации всё ещё маргинального предмета 
рассмотрения, что «...аниматоры больше контролируют эстетику 
своего продукта, чем режиссёры игровых фильмов, а Миядзаки уда-
ётся проявить свою любовь к деталям даже в том, как волосы его 
персонажей развеваются на ветру» [Нейпир 2019, 5]. Возможно, эта 
ремарка также открывает нам природу интереса самой Нейпир 
к аниме Миядзаки: они ей просто-напросто очень нравятся.
Анализ фигуры Хаяо Миядзаки представляется замечательной 

отправной точкой для развития anime studies и популяризации 
дисциплины. Дело в том, что Миядзаки – автор не только популяр-
ный в Японии, но и широко известный в США и других странах 
западного мира. Вполне возможно, что это самый успешный и из-
вестный на мировом рынке японский аниматор. Впрочем, нужно 
оговориться, что зрители и критики считывают именно авторский 
почерк Миядзаки, атрибутируют его работы в особой философской 
и культурной логике. На самом деле самой финансово успешной 
и популярной мировой медиафраншизой является мир Pokémon, 
включающий в себя несколько сериалов, полнометражные анима-
ционные фильмы, десятки игр для разных платформ, в том числе 
Pokémon Go от студии Niantic, и неисчислимое количество матери-
альной продукции – от значков до тематически оформленных 
спальных мест. Но создатель этого чудесного мира Сатоси Тадзири, 
который также имел, что сказать о современном постиндустриаль-
ном обществе, известен широкой аудитории гораздо меньше Хаяо 
Миядзаки.
Таким образом, и Нейпир постоянно акцентирует на этом вни-

мание: Миядзаки удалось соединить в своих произведениях автор-
ский взгляд и ориентацию на массового зрителя. Последний тезис 
требует уточнения, потому что может показаться непоследова-
тельным каждому, кто когда-либо знакомился со взглядами самого 
Миядзаки, который всячески критикует желание угодить потреби-
телю. На деле всё гораздо сложнее, и ощутимый вклад в коммерче-
ский успех работ Хаяо Миядзаки, и финансовую независимость его 
студии «Гибли»1 внёс многолетний партнёр, продюсер и просто 
друг режиссёра Тосио Судзуки. Достаточно подробно Нейпир 
1 «Studio Ghibli».
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останавливается на их взаимоотношениях, что важно для многосто-
роннего представления работ режиссёра. В конце концов важно
не только то, насколько велик анимационный гений Миядзаки, но 
и то, чтобы люди могли его оценить, увидеть его фильмы. Учитывая 
перфекционизм режиссёра и невероятную требовательность к сво-
ей собственной работе и труду подчинённых, важно и то, чтобы 
фильмы вообще выходили в обозримые сроки. Во всём этом важ-
ную роль сыграл именно Судзуки, неоднократно изображённый 
Миядзаки в своих фильмах. Возможно, именно Судзуки мы обяза-
ны тем, что аниме студии «Гибли» стали широко известны и за пре-
делами Японии, что началось с работы 1997 года «Принцесса Мо-
ноноке»: «...рекордные кассовые сборы “Принцессы Мононоке” 
стали на тот момент самым впечатляющим успехом Судзуки, и он 
стал заметной фигурой в индустрии анимации. Судзуки стал полу-
чать всё больше власти в студии “Гибли” как прагматик, позволяв-
ший Миядзаки воплощать своё идеалистическое видение» [Ней-
пир 2019, 279].
В своём анализе творчества режиссёра Сюзан Нейпир избирает 

традиционную для интеллектуальных и творческих биографий 
рамку хронологического подхода. Для того, чтобы дополнительно 
концептуализировать её работу и само творчество Миядзаки, мы 
остановимся на ключевых философских сюжетах творчества анима-
тора. Наиболее интересными сквозными темами для Хаяо Миядза-
ки являются экофилософия, сильные женские образы, критика 
общества потребления, ностальгия и работа с исторической трав-
мой Второй мировой войны. Помимо прочего в работах автора 
можно найти традиционный для японской анимации сюжет апо-
калипсиса [Нейпир 2019, 7], несводимый к травме атомной бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки. Все эти сюжеты в разной степени 
представлены в фильмах режиссёра, но так или иначе присутству-
ют практически в каждом из них. В особенности это применимо 
к тому, что большая часть центральных персонажей режиссёра не 
герои, а героини, что не совсем типично для популярной культуры 
тех годов, да и для современности тоже: «Во времена, когда в япон-
ском кинематографе женские персонажи играли лишь роль помощ-
ниц или романтических пассий, Миядзаки создал ряд незабывае-
мых женских образов: Лана, Навсикая, Сита, Сан, Тихиро, Поньо. 
Часто они связаны с природой или чем-то сверхъестественным и вы-
ражают анимистическое видение, которое лежит в основе миров 
Миядзаки» [Нейпир 2018, 7]. Мы не будем подробно останавливать-
ся на этой стороне творчества аниматора, согласившись с точкой 
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зрения Сюзан Нейпир, которая полагает, что по большей части 
в женских персонажах находит отражение образ матери Миядза-
ки, которая играла значительную роль в его жизни. Также следует 
обратить внимание, что в прогрессивной японской анимации ру-
бежа 80-х и 90-х гг. XX века женские персонажи начинали играть 
всё более важную роль [Sato 2004, 338].

«В Японии 1950-х – начала 1960-х годов ни у кого и в мыслях не 
было, что можно стать профессиональным аниматором» [Нейпир 
2019, 42]. Несмотря на современные стереотипы в отношении япон-
ских подростков, в середине XX века, когда Хаяо Миядзаки выбирал 
свой профессиональный путь, ремесло аниматора не было привле-
кательным вариантом. Сам Миядзаки происходил из семьи сред-
них японских промышленников, которые достаточно неплохо за-
рабатывали на производстве авиационных деталей (возможно, 
бракованных) для военных самолётов [Нейпир 2019, 54]. Для самого 
Миядзаки это всегда было поводом стыдиться своего происхожде-
ния и профессиональных занятий своей семьи. Но, с другой сторо-
ны, возможно, именно из этого биографического факта происходит 
любовь автора к изображению летательных аппаратов, которыми 
так известны его фильмы. Любопытно, что Сюзан Нейпир, которая 
имеет склонность объяснять те или иные пристрастия режиссёра 
обстоятельствами его жизненного пути не решается проговорить 
эту мысль, хотя и отмечает, что «...Миядзаки охотно говорил об 
ужасах войны и при этом увлечённо рисовал динамичные боевые 
сцены» [Нейпир 2019, 47]. В ходе дальнейшего изложения мы уви-
дим, что эта непоследовательность воплотится в достаточно стран-
ном анализе на данный момент последнего полнометражного 
фильма «Ветер крепчает» (2013). Как бы то ни было, незаурядный 
художественный талант и трудоспособность Миядзаки проявили 
себя уже в школе, что и предопределило его путь. К волновавшим 
его художественным образам относились английская и японская 
литература, советский мультфильм «Снежная королева» 1963 года 
и в особенности первый полноцветный японский анимационный 
фильм «Легенда о Белой Змее» 1958 года.
Так или иначе первые источники вдохновения найдут своё от-

ражение в работах режиссёра. Восхищение европейской архитекту-
рой и пейзажами будет переплетаться с национальными японски-
ми мотивами, а война и апокалипсис останутся ключевыми темами 
его творчества. Тем не менее общепризнанно, что наиболее ориги-
нальным и востребованным видением режиссёра стал взгляд на 
гибель природы под натиском индустриальной цивилизации. Этот 
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сюжет становится нарративообразующим в работах разных лет: от 
«Навсикаи из Долины ветров» (1984), «Небесного замка Лапута» 
(1986), «Моего соседа Тоторо» (1988) и до «Принцессы Мононоке» 
(1997) и завершающего экологический цикл мрачного фильма 
«Рыбка Поньо на утёсе» (2008). Нейпир приводит примеры того, 
что режиссёра волновала стремительная индустриализация Япо-
нии и гибель природы в сельской местности. В, пожалуй, наиболее 
визуально выдающемся раннем фильме «Навсикая из Долины ве-
тров» аниматор изображает постапокалиптический мир, в котором 
по вине человека стало практически невозможно жить. Оставшиеся 
люди вынуждены прятаться от восставшей природы в виде загряз-
нения воздуха, почвы, а также монстрообразных гигантских насеко-
мых – «омов» (от англ. worm – червь). Похоже, что режиссёр всегда 
скептически относился к интенсификации хозяйственной деятель-
ности человечества и понимал, что её ждёт неминуемый крах по 
достижении пределов прочности экосистем. Книга Нейпир уни-
кальна тем, что предоставляет не только анализ и так не самого по-
пулярного фильма Миядзаки, но и сравнивает его с одноимённой 
мангой за его же авторством [Нейпир 2019, 249–275]. В ней Миядза-
ки чувствовал себя более свободно, поскольку не был скован необ-
ходимостью обеспечить финансовое процветание студии, за со-
трудников которой он чувствовал ответственность. Поэтому финал 
манги куда более мрачный, чем у фильма: вместо романтичного 
воскрешения и слияния с природой главная героиня, судя по всему, 
осознанно выбирает смерть.
Аргументом в пользу того, что Миядзаки, несмотря на стремле-

ние Нейпир показать его «светлым» автором, который ищет надеж-
ду в гибнущем мире, всё же склонен к апокалиптическому виде-
нию, является достаточно странная работа «Рыбка Поньо на утёсе». 
Аниме отличается нетипичной, несколько отталкивающей рисов-
кой главной героини (рыбки Поньо), которая становится челове-
ком. Как правило, герои и героини Миядзаки привлекательны 
внешне или по крайней мере достаточно милы. Но ключевое об-
стоятельство совсем другое. Превращение из рыбки в человека не-
сёт в себе угрозу всему живому, и, вероятно, мир в фильме всё же 
гибнет. Эпиграфом к главе, посвящённой разбору этого фильма, 
Нейпир выбирает известную фразу Миядзаки: «Я хочу увидеть, как 
море поднимается над Токио...» [Нейпир 2019, 347]. Что ж, анима-
тор реализовал своё желание в фильме, похоронив мир под водой 
и населив глубины океанов доисторическими морскими тварями. 
Сюзан Нейпир справедливо отмечает, что финальные сцены карти-
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ны не должны вводить нас в заблуждение: «Пустые инвалидные 
кресла старушек у воды вызывают чувство меланхолического отсут-
ствия, но мы видим, что им чудесным образом удалось вернуть себе 
утраченное здоровье молодости, и они гоняются друг за другом по 
своему новому саду под водой. Снова подтверждая идею о том, что 
это место, куда они попали после смерти, одна старушка спраши-
вает: “Это загробный мир?”» [Нейпир 2019, 364]. Если и говорить об 
экофилософии Миядзаки, то только отдавая себе отчёт в том, что 
это философия экологической катастрофы, которая выглядит для 
аниматора либо естественно неизбежной, либо даже морально 
приемлемой. В одной из заключительных сцен аниме «Небесный 
замок Лапута» (1986) Миядзаки изображает улетающий ввысь цве-
тущий город-сад, к которому больше никогда не найдут пути люди. 
Природа и человеческая цивилизация, видимо, всё же несовмести-
мы в мысли режиссёра.
Вторая оригинальная тема, которой Миядзаки посвящает значи-

тельное внимание, – это ностальгический взгляд в прошлое. К об-
ращению к военной истории мы перейдём ниже, но для Миядзаки 
важна история человеческой цивилизации сама по себе. Для тео-
ретика культуры и исследователя японской анимации это важный 
аспект в творчестве режиссёра, который помогает понять визуаль-
ный ряд многих других аниме. Дело в том, что у Миядзаки неверо-
ятно много образов западноевропейских городов и пейзажей. Ней-
пир подчёркивает, что многие из них стали известны автору после 
путешествий в Европу, во время которых Миядзаки восхищали не-
типичные для Японии планировки городов и необычные пейзажи. 
К примеру, шахты и холмы аниме «Небесный замок Лапута» были 
вдохновлены Уэльсом, а прототипом города в «Ведьминой службе 
доставки» (1989) были сразу несколько североевропейских городков. 
Это влияние на одного из самых «японских» режиссёров должно 
избавить исследователей аниме и манги от необходимости искать 
исключительную «japaneseness» («японскость») в работах японских 
авторов. На примере Миядзаки Нейпир показывает, что Япония 
второй половины XX века была достаточно глобализована и в среде 
творческой элиты отказалась от культурного национализма, что по-
зволило обращаться к западным образам, встраивая их в авторские 
работы.
Интересно, что ностальгия у Миядзаки, как отмечает Нейпир, 

ровно такова, как её описывает теоретик ностальгии Светлана Бойм 
[Бойм 2019, 116]. Миядзаки нравятся руины, сельские пейзажи, раз-
меренный темп жизни. Иными словами, всё то, чего так недоставало 
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в его насыщенной изнуряющим трудом жизни и в современной 
ему Японии. С точки зрения философской теории мы имеем дело 
с ностальгией по тому, чего никогда не было. В художественных
воплощениях Миядзаки мир прошлого на самом деле не является 
изображением исторической действительности, но воплощает со-
бой художественный вымысел режиссёра, которому историческое 
отнесение к прошлому придаёт живости. Мы можем показать это 
на примере двух популярных аниме режиссёра «Мой сосед Тоторо» 
и «Ведьмина служба доставки». В «Тоторо» режиссёр показывает 
быт семьи, которая переехала из города в деревенский дом, где об-
рела счастье и познакомилась с духами леса, обитающими в сплете-
ниях ветвей камфорного дерева, с тоторо. Переезд из города в дерев-
ню для стремительно урбанизировавшейся Японии 50-х гг. выгля-
дит как фантастическая картина. Обращаясь к этому изображению, 
Миядзаки хочет выдать свою фантазию за действительность. К не-
счастью для чаяний Миядзаки, процессы урбанизации похоронили 
мечты о покое и гармонии с природой и населяющими леса духа-
ми. В «Ведьминой службе доставки» мы, наоборот, видим, как мо-
лодая девушка перебирается из деревни в город, где организует 
своё небольшое «предприятие», занимающееся доставкой. Наи-
вность ностальгии режиссёра здесь заключается в идеализирован-
ном представлении о гармонии западноевропейских городов с при-
родой. Крупный город чист, опрятен, и даже в нём можно найти 
неотчуждённых людей, которые помогут молодой ведьме. Вероятно, 
не нужно приводить никакой дополнительной аргументации, чтобы 
показать, что всё это художественный вымысел, в который вдохнули 
жизнь идеализированные представления анимации о «реальной» 
истории Западной Европы.
Нейпир справедливо подчёркивает, что сам Хаяо Миядзаки 

всегда находился во внутреннем конфликте, с одной стороны стре-
мясь обрести покой в великолепных пейзажах, а с другой стороны 
демонстрируя отталкивающую и жестокую реальность. Третьим 
важным философским сюжетом для режиссёра стало изображение 
войны. Интересно, что сам Миядзаки питал симпатии к левым дви-
жениям, что находит отражение в изображении им солидарности 
трудящихся [Нейпир 2019, 66–69]. Аниме «Порко Россо» (1992), бук-
вальный перевод названия которого с итальянского языка мог бы 
звучать как «красная свинья», недвусмысленно указывает на поли-
тические симпатии режиссёра и присущий ему политический ни-
гилизм. Дело в том, что свинья в творчестве Миядзаки, как правило, 
не самый симпатичный персонаж. Впрочем, в сравнении с фаши-
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стами, и свинья выглядит привлекательно. Сам герой аниме по 
имени Марко – лётчик, изображенный в силу обстоятельств, остаю-
щихся за пределами повествования, с головой свиньи – говорит, что 
лучше быть свиньёй, чем фашистом. Нейпир пишет об этой работе 
режиссёра, как о самой личной: «“Порко Россо” – очень личный 
фильм, вероятно, самый личный во всём творчестве Миядзаки. Он 
отражает отвращение режиссёра и к войне, и к военным и пове-
ствует об ограничениях и разочарованиях среднего возраста» [Ней-
пир 2019, 226].
Возможно, она права, если считать, что темы зрелости, войны 

и политики были центральными для Миядзаки. Но что удивляет, 
так это единственный непоследовательный анализ заключительной 
работы режиссёра «Ветер крепчает», также посвящённой войне. 
В очередной раз Миядзаки возвращается к истории, но к истории 
реальной, которая сформировала его и определила будущее его 
страны. Годы перед Второй мировой войной, которые стали пере-
ломными для стремительно модернизирующейся Японии, изобра-
жаются Миядзаки более достоверно и социально остро. В основу 
истории лег переработанный жизненный путь японского инжене-
ра Дзиро Хорикоси, который создал один из лучших самолётов 
первого периода Второй мировой войны «Мицубиси Дзеро». Ней-
пир проводит свой анализ, постоянно подчёркивая, что режиссёр 
стремился продемонстрировать первичность инженерного гения 
и эстетики перед необходимостью реализации экспансионистских 
и имперских амбиций Японии. Но это представляется спорным, 
поскольку Миядзаки, к примеру, добавляет в фильм элементы уни-
жения японских инженеров со стороны немецких коллег (в аниме 
они ругаются на немецком и не считают японцев равными себе 
в инженерных способностях). Вероятно, нечто подобное имело ме-
сто и в реальности, но Миядзаки сознательно использует этот при-
ём, который может пробудить чувства национальной гордости лю-
бого японца. Мы не хотим сказать, что Миядзаки стремится реакту-
ализировать рессентимент в японской культуре, но полагать, что 
«Ветер крепчает» является пацифистским фильмом – наивно.
Книга Сюзан Нейпир «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» – это 

замечательное, исчерпывающее исследование творческого пути од-
ного из лучших японских аниматоров. Изданная в нетипичном для 
академических изданий оформлении, она представляет интерес 
для всех, кто занимается anime studies и сюжетами, связанными с фи-
лософией культуры. Качественные иллюстрации в книге могут до-
ставить эстетическое удовольствие читателю. Нейпир подвергает 
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исследовательскому разбору и систематизации большое число ин-
тервью Миядзаки и заметок о нём, которые мало известны русско-
язычному читателю. Тем не менее нужно подходить к некоторым 
содержательным аспектам работы критически, поскольку Сюзан 
Нейпир не ставит перед собой задачу проанализировать философ-
ское содержание каждого из произведений Миядзаки. В рамках 
одной работы это было бы невозможно. Наиболее удачной страте-
гией для дальнейших исследований станет использование интер-
претаций и аналитики Нейпир для того, чтобы провести более 
узкоспециализированную исследовательскую работу, а возможно, 
и представить своё собственное видение неоднозначных (и часть 
трактуемых как противоречивых) работ Хаяо Миядзаки, который 
пытался найти мир в анимации. Книга блестяще справляется с тем, 
чтобы продемонстрировать, что с японской анимацией можно ра-
ботать как со сложным авторским высказыванием, которое говорит 
о мире – языком анимации – нечто новое.
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